Сведения об учителях базовой школы, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования:
№
п/п

Название предмета (по
учебному плану)

Ф.И.О.
учителя

Сведения об образовании учителя
(наименование вуза или ссуза,
выдавшего диплом, специальность
и квалификация по диплому, дата
выдачи)

1

Русский язык, литературное
чтение,математика,
окружающий мир(человек,
природа, общество,
безопасность
жизнедеятельности), музыка,
изобразительное искусство,
технология, физическая
культура
Русский язык, литературное
чтение,математика,
окружающий мир (человек,
природа, общество,
безопасность
жизнедеятельности),основы
религиозных культур и
светской этики, музыка,
изобразительное искусство,
технология, физическая
культура,
Русский язык, литературное
чтение, математика,
окружающий мир (человек,
природа, общество,
безопасность
жизнедеятельности), музыка,
изобразительное искусство,
технология
Русский язык, литературное
чтение, математика,
окружающий мир (человек,
природа, общество,
безопасность
жизнедеятельности), музыка,
изобразительное искусство,
технология, физическая
культура
Английский язык

Кунавина Ольга
Викторовна

Среднее
специальное.
Тамбовское педучилище №1,
Преподавание в нач.кл. общеобраз.
школы, 29.06.1987 г.

Выборнова
Людмила
Ивановна.

2

3.

4.

5

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании учителя (№ и дата выдачи документа о
повышении квалификации
или о профессиональной переподготовке; название
организации, выдавшей документ; тема или направление
повышения квалификации или переподготовки)
Курсы 11.11. 2008 г. №02744
«Начальная школа в условиях модернизации
образования традиционной системы»

Квалификац
ионная
категория,
дата
присвоения

Почетное
звание,
ученая
степень

2 категория
26.04.10г.

-

Высшее.
Мичуринский государственный
педагогический институт,
Педагогика и методика
нач.обучения, 13.07.1993г

Курсы 10.11.2010г. №2909
«Компетентностноориентированное
образование в начальной школе»
«Основы религиозных культур и светской этики»
09.03.2010 г №13901

2 категория
26.04.10г.

-

Чёнкина Вера
Владимировна

Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт,
Педагогика и методика
нач.обучения,
01.07.1983 г.

Курсы 11.11.2008 г. №02745
«Начальная школа в условиях модернизации
образования традиционной системы»

2 категория
26.04.10г.

-

Свиридова
Наталья
Анатольевна

Высшее
Мичуринский госуд. пед. институт,
Педагогика и методика начальное
образования, 05.02.2009 г.

Переподготовка
«Теория и методика преподавания английского языка в
ОУ» 10.04.2009 г. № 387215

Без
категории

-

Шитикова

Высшее.

Курсы 10.11.2010г. №3138

Без

-

Надежда
Владимировна
6.

Информатика

Ретюнская
Ирина
Николаевна

Тамбовский государственный
педагогический институт;
английский и немец.язык,
25.06.1984 г.
Высшее.
Тамбовский государственный
университет им. Державина,
Педагогика и методика начального
образования, 19.06.1998г

«Обеспечение качества обр. достижений уч-ся по
иностр.языку в условиях ГОС нового поколения»

категории

Курсы 19.06.2012г. №896109
«Современный образовательный менеджмент»

1 категория
12.01.08г.

-

Сведения о других работниках базовой школы, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного
образования и т.п.):
№
п/п

Название должности в штатном
расписании

Ф.И.О. педагога

Сведения об образовании педагога
(наименование вуза или ссуза,
выдавшего диплом, специальность
и квалификация по диплому, дата
выдачи)

1.

Воспитатель группы
продлённого дня

Есипова Татьяна
Михайловна

2.

Воспитатель группы
продлённого дня, социальный
педагог

Долгова Ирина
Алексеевна

3.

Социальный педагог

Лизнева Ирина
Викторовна

4.

Педагог дополнительного
образования

Шнайдер Елена
Робертовна

4.

Педагог дополнительного
образования

Свиридова
Наталья
Анатольевна

5.

Педагог дополнительного
образования

Прохорская
Татьяна
Николаевна

Среднее специальное
г.Тамбов
педкласс, школа №32,01.07.1989
Высшее.
Тамбовский
государственный
педагогический институт, Химия и
биология,
01.07.1986 г.
Высшее
Тамбовский государственный
педагогический университет,
География, 03.07.1997г
Высшее.
Тамбовский государственный
музыкально-педагогический
институт, Социально-культурная
деятельность и худож. творчество
23.06.2006
Высшее
Мичуринский госуд. пед. институт,
Педагогика и методика
нач.образования, 05.02.2008г.
Высшее.
Мичуринский государственный
педагогический институт,
Биология,
01.07.1998 г.

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании педагога (№ и дата выдачи документа о
повышении квалификации или о профессиональной
переподготовке; название организации, выдавшей
документ; тема или направление повышения
квалификации или переподготовки)
Курсы 17.05.2012 г. №7592
«Организация воспитательного процесса в условиях
школы полного дня»
Курсы 11.04.2007г.
№ 5810
«Организация воспитательного процесса в условиях
ГПД»
Переподготовка
«Логопедия» 04.06.2012г. № 811907
Курсы 08.06.2012 г.
№ 7329
«Управление воспитательным процессом в условиях
модернизации образования»
-

Квалификац
ионная
категория,
дата
присвоения

Переподготовка
«Теория и методика преподавания английского языка в
ОУ» 10.04.2009 г. № 387215

Без
категории

Курсы 02.11.2010г. №6354
«Повышение качества биолог.образования в условиях
реализации ГОС нового поколения»,
03.11.2011 №6354 «Формирование профессиональной
компетентности учителя химии в условиях реализации

2 категория
26.04.10г.

Без
категории
1 категория
28.04.08г.

Без
категории
Без
категории

Почетное
звание,

национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа»

Сведения об учителях базовой школы, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной
образовательной программы основного общего образования:
№
п/п

Название предмета (по
учебному плану)

Ф.И.О.
учителя

Сведения об образовании учителя
(наименование вуза или ссуза,
выдавшего диплом, специальность и
квалификация по диплому, дата
выдачи)

1.

Русский язык, литература

Незнанова Елена
Николаевна

2

Русский язык, литература,
литературное краеведение,
элективный курс
«Комплексный анализ текста»

Димитрева
Наталья
Александровна

3

Русский язык, литература,
литературное краеведение

Конюшихина
Елена Петровна

4

Английский язык

Плешакова
Светлана
Анатольевна

5

Математика, алгебра,
геометрия, физика,
электитвный курс по
математике «Технология
работы с КИМами»

Соколова
Светлана
Анатольевна

Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт, Русский
язык и литература,
22.06.1992 г.
Высшее.
Тамбовский
Государственный
университет, Русский язык и
литература, 21.06.1999г.
Высшее.
Рязанский государственный
педагогический университет,
Педагогика и методика нач.
обучения, 01.07.1996г.
Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт,
Французский и немецкий языки,
02.07.1985 г.
Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт, Физика,
информатика и выч.техника,
04.04.1991

6

Алгебра, геометрия

7

Информатика и ИКТ

8

Математика, алгебра,
геометрия, физика

Набережнова
Наталья
Георгиевна
Набережнова
Наталья
Георгиевна
Григорьева
Светлана
Владимировна

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании учителя (№ и дата выдачи документа о
повышении квалификации или о профессиональной
переподготовке; название организации, выдавшей
документ; тема или направление повышения
квалификации или переподготовки)
Курсы 05.12.2011 г. №6609
«Проектирование образовательного процесса в
ИОС в соответствии с требованиями ФГОС»

Квалификац
ионная
категория,
дата
присвоения

Почетное
звание,

1 категория
30.11.10 г.

Курсы 10.11. 2010г. № 1513
«Обеспечение нового качества литературнолингв.образования»

-

Народный
учитель
тамбовской
области2011»
-

Курсы 10.11.2010г. №1548
«Обеспечение нового качества литературнолингв.образования»,
«Управление школой в условиях становления
новой модели образования»,26.04.2011г. №3198
Переподготовка «Теория и методика преподавания
английского языка в ОУ» 16.04.2011г. №811736

-

-

Соответств
ие
занимаемой
должности
11.01.2011
1 категория
30.11.10г.

-

1 категория
16.03.2012г

Народный
учитель
тамбовской
области2012»
-

Курсы 05.12.2011 г. №6671
«Проектирование образовательного процесса в
ИОС в соответствии с требованиями ФГОС»
«Совершенствование профессиональной
компетентности учителя физики в условиях
реализации НОС» 02.11.2010 №2842
Высшее
Курсы 05.12.2011г. №5761
Ошский государственный
«Проектирование образовательного процесса в
университет, Математика,03.03.1993г. ИОС в соответствии с требованиями ФГОС»
Высшее
Курсы 08.11.2010. №2441
Ошский государственный
«Компетентностный подход в преподавании
университет, Математика,3.03.1993г. информатики»
Высшее.
Курсы 03.11.2009г. №02675
Тамбовский государственный
«Компетентностный подход в преподавании
педагогический институт,
математики»
Математика и физика, 03.07.1980

1 категория
16.03.2012г
2 категория
26.04.10г.

-

9

История, историческое
краеведение, обществознание

Тарасова
Татьяна
Валентиновна

10

Химия, природоведение,
биология, экология животных

Прохорская
Татьяна
Николаевна

11

География,географическое
краеведение, геоэкология,
биология, экология растений,
экология животных

Тучина Тамара
Алексеевна

12

Музыка,
здоровый образ жизни

Лизнева Ирина
Викторовна

13

Технология, изобразительное
искусство

Тарасов
Александр
Михайлович

14

Основы безопасности
жизнедеятельности

Ретюнская
Ирина
Николаевна

15

Физическая культура, основы
безопасности
жизнедеятельности

Прохорский
Андрей
Викторович

16

Основы религиозных культур и
светской этики

Выборнова
Людмила
Ивановна

Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт,
История, 01.07.1995 г
Высшее.
Мичуринский государственный
педагогический институт, Биология,
01.07.1998 г.

Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт, География
и биология,
24.06.1977 г.
Высшее
Тамбовский государственный
педагогический университет,
География, 03.07.1997г
Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт,
История, 29.07.1983
Высшее.
Тамбовский государственный
университет им. Державина,
Педагогика и методика начального
образования, 19.06.1998г
Высшее.
Тамбовский
государственныйпедагогический
институт, Физическая
культура,28.06.1993 г.
Высшее.
Мичуринский государственный
педагогический институт,
Педагогика и методика начального
обучения, 13.07.1993г

Курсы 03.11.2009 г.
№ 01997
«Преподавание истории и обществознания в
условиях реализации ГОС нового поколения»
Курсы 02.11.2010г. №6354
«Повышение качества биолог.образования в
условиях реализации ГОС нового поколения»,
«Формирование профессиональной
компетентности учителя химии в условиях
реализации национальной образов.инициативы
«Наша новая школа» 03.11.2011 №6354
Курсы 03.11.2009 г. №02609
«Повышение качества географического
образования в условиях реализации ГОС нового
поколения»

2 категория
14.12.10г.

-

2 категория
26.04.10г.

-

Соответств
ие
занимаем.
должности
11.01.2012
-

-

-

-

Курсы 19.06.2012г. №896109
«Современный образовательный менеджмент»

1 категория
12.01.08г.

-

Курсы 25.06.2008г.
«Теоретические и методические основы
преподавания физической культуры»

1 категория
26.04.10г.

Курсы 10.11.2010г. №2909
«Компетентностноориентированное
образование в начальной школе»
«Основы религиозных культур и светской этики»
09.03.2010 г №13901

2 категория
26.04.10г.

Народный
учитель
тамбовской
области2010»
-

Курсы 08.06.2012 г.
№ 7329
«Управление воспитательным процессом в
условиях модернизации образования»
Курсы 08.11.2010г. №2804
«Повышение качества технологического
образования»

-

Сведения об учителях базовой школы, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования:
№
п/п

Название предмета
(по учебному плану)

Ф.И.О.
учителя

Сведения об образовании учителя
(наименование вуза или ссуза,

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании учителя (№ и дата выдачи документа о

Квалификац
ионная

Почетное
звание,

выдавшего диплом, специальность
и квалификация по диплому, дата
выдачи)
1.

повышении квалификации или о профессиональной
переподготовке; название организации, выдавшей
документ; тема или направление повышения
квалификации или переподготовки)
Курсы 05.12.2011 г. №6609
«Проектирование образовательного процесса в ИОС в
соответствии с требованиями ФГОС»

категория,
дата
присвоения

ученая
степень или
ученое звание

1 категория
30.11.10 г.

-

Русский язык,
литература,
элективный курс по
русскому языку
«Комплексный
анализ текста»
Русский язык,
литература

Незнанова Елена
Николаевна

Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт, Русский
язык и литература,
22.06.1992 г.

Димитрева
Наталья
Александровна

Курсы 10.11. 2010г. № 1513
«Обеспечение нового качества литературнолингвистического образования»

-

-

3

Английский язык,
немецкий язык

Плешакова
Светлана
Анатольевна

Высшее.
Тамбовский
Государственный
университет, Русский язык и
литература, 21.06.1999г.
Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт,
Французский и немецкий языки,
02.07.1985 г.

Переподготовка «Теория и методика преподавания
английского языка в ОУ» 16.04.2011г. №811736

Соответств
ие
занимаемой
должности
11.01.2011

-

4

Математика (алгебра,
геометрия)

Соколова
Светлана
Анатольевна

-

Математика (алгебра,
геометрия), физика

Григорьева
Светлана
Владимировна

Курсы 05.12.2011 г. №6671
«Проектирование образовательного процесса в ИОС в
соответствии с требованиями ФГОС» №2842
«Совершенствование профессиональной компетентности
учителя физики в условиях реализации НОС» 02.11.2010
Курсы 03.11.2009г. №02675
«Компетентностный подход в преподавании математики»

1 категория
30.11.10г.

5

2 категория
26.04.10г.

-

6

Информатика и ИКТ

Набережнова
Наталья
Георгиевна

Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт, Физика,
информатика и выч.техника,
04.07.1991
Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт,
Математика и физика, 03.07.1980
Высшее
Ошский государственный
университет, Математика,
03.07.1993г.

Курсы 08.11.2010. №2441
«Компетентностный подход в преподавании
информатики»

1 категория
16.03.2012г

8

Химия, биология

Прохорская
Татьяна
Николаевна

Высшее.
Мичуринский государственный
педагогический институт,
Биология,
01.07.1998 г.

2 категория
26.04.10г.

7

История,
обществознание

9

Экономика и право

Городкова
Марина
Ивановна
Тарасова
Татьяна

Высшее. Тамбовский
государственный педагогический
институт, История, 05.07.1993г
Высшее.
Тамбовский государственный

Курсы 02.11.2010г. №6354
«Повышение качества биолог.образования в условиях
реализации ГОС нового поколения»,
«Формирование профессиональной компетентности
учителя химии в условиях реализации национальной
образов.инициативы «Наша новая школа3.11.2011,№6354
Курсы 02.11.2010г. №2485
«Преподавание истории и обществознания в условиях
реализации ГОС нового поколения»
Курсы 03.11.2009 г.
№ 01997

«Народный
учитель
тамбовской
области2012»
-

2

1
категория
30.11.10г
2 категория
14.12.10г.

-

Валентиновна
10

География, биология

Тучина Тамара
Алексеевна

11

Физическая культура,
основы безопасности
жизнедеятельности

Прохорский
Андрей
Викторович

12

Психология

Прохорская
Татьяна
Николаевна

13

Основы военной
службы,
технология

Тарасов
Александр
Михайлович

педагогический институт,
История, 01.07.1995 г
Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт,
География и биология, 24.06.1977
г.
Высшее.
Тамбовский
государственныйпедагогический
институт, Физическая
культура,28.06.1993 г.
Высшее.
Мичуринский государственный
педагогический институт,
Биология,
01.07.1998 г.
Высшее.
Тамбовский государственный
педагогический институт,
История, 29.07.1983

«Преподавание истории и обществознания в условиях
реализации ГОС нового поколения»
Курсы 03.11.2009 г. №02609
«Повышение качества географического образования в
условиях реализации ГОС нового поколения»
Курсы 25.06.2008 г.
«Теоретические и методические основы преподавания
физической культуры»
Курсы 02.11.2010г. №6354
«Повышение качества биологического образования в
условиях реализации ГОС нового поколения»,
«Формирование профессиональной компетентности
учителя химии в условиях реализации национальной
образов.инициативы «Наша новая школа» 03.11.2011
№6354
Курсы 08.11.2010г. №2804
«Повышение качества технологического образования»

Соответств
ие
занимаем.
должности
11.01.2012
1 категория
26.04.10г.

-

2 категория
26.04.10г.

-

-

-

-

Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации филиалом программ общего
образования:
Алексеевский филиал
№
п/п

Ф.И.О.
учителя

Сведения об образовании учителя
(наименование вуза или ссуза,
выдавшего диплом, специальность
и квалификация по диплому, дата
выдачи)

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Основы религиозных культур и
светской этики,
Музыка
Изобразительное искусство
Технология (Труд)
Физическая культура
Русский язык,
Литературное чтение,
Математика

Кондрашечкина
Любовь
Петровна

Среднее специальное,
Тамбовское педагогическое
училище
начальный факультет
специальность преподавание в
начальных классах, квалификация
учитель начальных классов
26.06. 1992

Строкова
Александра
Петровна

Высшее, Тамбовский
Педагогический Государственный
Институт
математический факультет
специальность математика
квалификация учитель математики
28.07.1978

3

Русский язык
Литература

Синицына
Вера
Викторовна

4

Русский язык
Литература
Искусство (музыка)
Литературное краеведение
Окружающий мир

Порошина
Галина
Ивановна

5

Математика
ОБЖ
ИЗО
Географическое краеведение
Геоэкология Тамбовской
области
Физика

Кобзева
Лариса
Валерьевна

Высшее,
Мичуринский
государственный педагогический
институт, специальность
филология, квалификация
учитель русского языка и
литературы 09.07.1998 г.
Высшее,
Мичуринский государственный
педагогический институт,
специальность русский язык и
литература квалификация
учитель русского языка и
литературы 11.07.1994 г.
Высшее,
Славянский
педагогический институт,
специальность математики и
физика и квалификация учитель
математики и физики28.06.1991

1

2

Название предмета (по
учебному плану)

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании учителя (№ и дата выдачи документа о
повышении квалификации или о профессиональной
переподготовке; название организации, выдавшей
документ; тема или направление повышения
квалификации или переподготовки)
Курсы:
«Компетентностно-ориентированное
образование в начальной школе»
Свидетельство
№ 01947 05.11.2009

Квалификац
ионная
категория,
дата
присвоения

Почетное
звание

2 категория
23.11.2010

-

-

-

Курсы:
«Обеспечение нового качества литературнолингвистического образования»
Свидетельство № 1564 10.11.2010 г.
ИРКРО по программе «Управление школой в
условиях модернизации образования»
Свидетельство № 36113.05.2011
Курсы:
«Обеспечение нового качества литературнолингвистического образования»
Свидетельство
№ 1557 10.11.2010 г.

2 категория
14.12.2010

-

1 категория
30.10.2012

-

Курсы:
«Комплексный подход в изучении математики»
Свидетельство
№ 1824
24.11.2010 г.

1 категория
03.10.2011

-

«Основы религиозных культур и светской этики»
Удостоверение
№ 14162 19.03.2010 г.
-

6

Математика
Физика
Технология

Сложеникина
Галина
Ивановна

7

Химия
Биология
Природа
География
Экология растений
Экология животных
Экология человека

Жмыхова
Александра
Владимировна

8

Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Физическая культура

Шубкин Олег
Альбертович

9

Иностранный язык

Шитикова
Надежда
Владимировна

1

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология

Белова Наталия
Ивановна

Высшее,
Тамбовский государственный
педагогический институт
, специальность математика,
квалификация учитель математики
29.06.1974
Высшее, «Тамбовский
государственный университет
имени Державина»
специальность химия,
квалификация
химик
29.06.2010

Курсы:
«Формирование профессиональной компетентности
учителя математики в условиях реализации
национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» Свидетельство № 5258 02.11.2011

1 категория
03.10.2011

-

1 категория
30.10.2012

-

Высшее, Тамбовский
Педагогический Государственный
Институт
Исторический факультет
Специальность учитель истории,
обществоведения и права
квалификация учитель истории,
обществоведения 06.07.1992

«Формирование профессиональной компетентности
учителя биологии в условиях реализации
национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» Свид-о № 56702.11.2011
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации
работников образования»
По программе «Применения пакета свободного
обеспечения и электронных дневников в
деятельности образовательного учреждения»
Удостоверение № 02927 22.05.2011
Курсы: «Формирование профкомпетентности
учителя информатики в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша новая школа»
01.11.11
«Проектирование образовательного процесса в
информационно образовательной среде в
соответствии с требованиями ФГОСТ»
Свидетельство № 6800 05.12.11

-

-

Высшее,
Тамбовский государственный
педагогический институт,
специальность английский и
немецкий языки, квалификация
учитель английского и немецкого
языков25.06.1984

Курсы:
«Обеспечение качества образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в условиях
реализации
ГОС нового поколения»
Свидетельство
№ 3138 10.11. 2010

-

-

Первая,
01.12.2010

-

Базевский филиал
Высшее
Курсы повышения квалификации
Тамбовский государственный
«Компетентностно-ориентированное обучение в
педагогический институт
начальной школе» ,ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»,
, педагогика и методика начального 10.11.2010 г.
обучения\учитель начальных
Курсы повышения квалификации по программе
классов
«Организация работы с одаренными детьми по
1989 г
подготовке к олимпиадам и творческим конкурсам»,
ТОГОАУ «ИПКРО», 04.06.10

2

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Основы религиозных культур и
светской этики

Юшина Татьяна
Анатольевна

Высшее,
Мичуринский государственный
педагогический институт,
Педагогика и методика начального
образования\ учитель начальных
классов, 14.03.2011

Музыка

Швыдкина
Галина
Александровна

4

Русский язык
литература

Андина Татьяна
Юрьевна

5

Русский язык
Литература
Литературное краеведение
Обществознание
Физическая
культура
Математика
Физика

Рыбина Надежда
Викторовна

Высшее,
Московский институт культуры
(Тамбовский филиал), культурнопросветительская
работа\кульпросветработник,
организатор-методист культурнопросветительской работы,
31.05.1991 г.
Высшее
Тамбовский государственный
университет,
филолог по специальности
«Филология», 19.12.2003
Среднее-специальное
Тамбовское
педагогическое училище,
преподавание в начальных классах
26.07.1997 г.

Математика
Технология
История
Обществознание

Шейкина Ирина
Петровна

3

6

7.

Морщинина
Татьяна
Александровна

Высшее,
Тамбовский государственный
педагогический институт
Физика и математика\учитель
физики и математики
03.07.1979
Высшее,
Тамбовский государственный
университет
Математика\учитель математики
07.07.1995

Курсы повышения квалификации «Формирование
профессиональной компетентности учителя
начальных классов в условиях реализации ФГОС
нового поколения», ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»
03.11 2011 г.
Курсы повышения квалификации «Основы
религиозных культур и светской этики», ФГОУ
«Академия повышения квалификации и проф.
переподготовки работников образования» 19.03.2010
г.
-

Первая
19.04.2012

-

-

-

Курсы повышения квалификации «Формирование
профессиональной компетентности учителя русского
языка в условиях реализации ФГОС нового
поколения», ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 01.11.2011

Соответств
ует
занимаемой
должности
01.11.11
Соответств
ует
занимаемой
должности
01.11.11

-

Курсы повышения квалификации «Формирование
профессиональной компетентности учителя
математики в условиях реализации ФГОС нового
поколения», ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 10.11.10

Соответств
ует
занимаемой
должности
01.11.11

-

Курсы повышения квалификации «Формирование
профессиональной компетентности учителя
математики в условиях реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа», ТОГОАУ ДПО
«ИПКРО» 03.11.2011 г.

Первая
30.10.2012

-

Курсы повышения квалификации «Формирование
профессиональной компетентности учителя русского
языка в условиях реализации ФГОС нового
поколения», ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 10.11 2010

-

8

Английский язык
Историческое краеведение

Федосеева
Надежда
Львовна

Высшее
Московский государственный
институт культуры (Тамбовский
филиал)
библиотековедение и
библиография\ библиотекарь
библиограф 12.06.1981

9

Химия
Биология
Информатика и ИКТ

Земцова Олеся
Владимировна

10

География
Географическое краеведение
Геоэкология
Физическая культура

Толстопятов
Александр
Васильевич

11

Основы безопасности
жизнедеятельности

Порысева
Галина
Викторовна

1

Русский язык, Литературное
чтение, Математика,
Окружающий мир (человек,
природа, общество, безопасность
жизнедеятельности),
Технология (труд),
Музыка, Физическая культура,
Изобразительное искусство
Русский язык
Литература
Литературное краеведение

Гулина Людмила
Михайловна

3

Английский язык

Панова Татьяна
Борисовна

4

Математика, Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ

Глухова Вера
Викторовна

2

Краюхина
Марина
Викторовна,

Переподготовка по программе «Теория и методика
преподавания иностранного языка (английский язык)
в основной общеобразовательной школе»,
ТОИПКРО 15.04.2009 г.
Переподготовка по программе «Историческое и
обществоведческое образование в современной
школе» ТОИПКРО,15.06.2008 г.

Высшая
16.01.2008

-

Высшее
Курсы повышения квалификации «Работа с
Мичуринский государственный
одаренными детьми с высокими познавательными
педагогический институт
способностями», ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»
Учитель биологии и химии по
05.06.12
специальности «Биология8.07.2008
Высшее
Курсы повышения квалификации «Формирование
Тамбовский государственный
профессиональной компетентности учителя
университет
географии в условиях реализации образовательной
География и биология\учитель
инициативы «Наша новая школа» , 03.11.2011 г.
географии и биологии07.07.1998
Среднее – специальное,
Переподготовка по программе «Безопасность
Тамбовское педагогическое
жизнедеятельности», ТОИПКРО,
училище
28.12.04
Физическая культура\ учитель
физической культуры24.06.1988
Быковский филиал
Среднее специальное, Тамбовский
курсы учителей начальных классов
педагогический колледж №1,
«Компетентностно-ориентированное образование в
школьное отделение,
начальных классах» 144ч.
29.06.1995
2010г.
Учитель начальных классов

-

-

-

-

-

-

Соответств
ует
занимаемой
должности
01.11.2011

-

Высшее,
Санкт-Петербургский
государственный педагогический
институт им. Герцена,Факультет
начальных классов, 28.06.2002
Учительначальных классов
Высшее,
Тамбовский государственный
педагогический институт,
ин.яз.,учитель английского
языка,25.06.1984
Высшее,
Таджикский государственный
педагогический университет,

курсы по русскому языку «Обеспечение нового
качества литературно-лингвистического
образования» 144 ч.
2010г.

Соответств
ует
занимаемой
должности
01.11.2011

-

курсы по английскому языку «Обеспечение качества
образовательных достижений учащихся в условиях
реализации ГОС но
вого поколения» 144 ч.
2010 г.
курсы учителей математики "Компетентностный
подход в преподавании математики" 144 ч.
2010 г.

-

-

Соответств
ует
занимаемой

-

5

6

7

1

2

3

Физика
История
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Историческое краеведение
Химия
Биология
Обществознание
География
Экология растений
Экология животных
Экология человека
Геоэкология
Музыка
Изобразительное искусство
Географическое краеведение
Физическая культура

Панов Сергей
Иванович

Русский язык
Литературное чтение
Немецкий язык
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Литература

математическое
отделение, 25.06.1986
математик,преподаватель
Высшее,
Тамбовский государственный
педагогический институт,физмат,
22.07.1984, учитель физики и
математики

должности
01.11.2011
-

Соответств
ует
занимаемой
должности
01.11.2011

-

Жмырова Елена
Сергеевна

Высшее, Тамбовский
государственный педагогический
институт,химбио, 14.07.1989
Учитель химии и биологии

Кожевникова
Светлана
Николаевна

Незаконченное
курсы руководителей «Управление образовательным
высшее
учреждением в условиях модернизации
Мичуринский педагогический
образования» 144 ч., 2008 г. курсы по теме "Основы
институт
религиозной культуры и светской этики" 72 ч. 2010 г.
Начфак,
учитель начальных классов,
Тамбовское педагогическое
училище №2, учитель физической
культуры, 29.06.1987
Веселовский филиал

-

-

Чуфистова Вера
Михайловна

Тамбовский государственный
педагогический институт,
учитель начальных классов,
21.07.1992 г.
Наманганское педагогическое
училище, воспитатель в
дошкольных учреждениях,
30.06.1989г.

Свидетельство №02870, 2008г.,
ТОИПКРО,
«Начальная школа в условиях модернизации
образования»
Диплом ПП №811878,
07.06. 2011 г., ТОГОАУ
ДПО ИПКРО, профессиональная переподготовка
«Информационные технологии в начальной школе».
Свидетельство №01903, 2009г., ТОИПКРО,
«Компетентностно-ориентированное образование в
начальной школе».

2 категория,
22.12.2010

-

2 категория,
22.12.2010

-

Тамбовский государственный
педагогический институт, учитель
русского языка и литературы,
13.07.1994 г.

Удостоверение
№ 02922, 2011 г, ТОГОАУ ДПО
ИПКРО «Применение пакета ПСПО и электронных
дневников в деятельности образовательного
учреждения» Свидетельство
№ 1540, 2010 г.,

1 категория,
23.03.2012

-

Федорова
Светлана
Анатольевна

Гаврикова
Ольга
Николаевна

курсы по биологии «Повышение качества
биологического образования в условиях реализации
ГОС нового поколения 144 ч.
2010 г.

Соответств
ует
занимаемой
должности
01.11.2011

4

5

6

7

8

9

10

Русский язык
Литература МХК
Литературное краеведение
Технология Элективный курс
«Секреты русской орфографии»
Русский язык
Литература
История
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ

Насекина
Валентина
Михайловна

Житомирский государственный
педагогический институт, учитель
русского языка
и литературы, 27.06.1975 г.

Новикова Нина
Васильевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, учитель
русского языка и литературы,
26.06.1981 г.
Пржевальский филиал Киргизского
государственного университета,
учитель математики, 08.07.1989 г.

Гончарова
Ирина Петровна

Математика
Физика
Элективный курс «Решение
текстовых задач»
Химия
Биология
Природоведение
Экология растений
Экология животных
Экология человека
Технология
География
Географическое краеведение
Геоэкология
Искусство
Элективный курс «Черчение»
Основы религиозных культур и
светской этики

Тряпичкина
Галина
Григорьевна

Тамбовский государственный
педагогический институт, учитель
физики, 29.07.1976 г.

Василенко Елена
Анатольевна

Тамбовский государственный
университет имени Г. Р.
Державина, учитель химии,
21.06.1999г.

Прилипухова
Елена
Александровна

Тамбовское педучилище №1,
учитель начальных классов,
29.06.1987 г.

История
Обществознание
Физическая культура
Историческое краеведение

Лопухова Елена
Ильинична

Тамбовский государственный
педагогический институт, учитель
физической культуры, 11.07.1992г.

ТОГОАУ ДПО ИПКРО, «Обеспечение нового
качества литературно-лингвистического
образования» Удостоверение №00425, 2009 г,
ТОИПКРО, «Использование ИКТ в
профессиональной деятельности».
Свидетельство №01539, 2009 г., ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Обеспечение нового качества литературнолингвистического образования».

2 категория,
07.05.2010

-

Свидетельство
№ 01540, 2009 г., ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Обеспечение нового качества литературнолингвистического образования».

2 категория,
07.05.2010

-

Свидетельство №1815, 2010г., ТОГОАУ ДПО
ИПКРО «Компетентностный подход в преподавании
математики». Свидетельство №6081, 2009г.,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО «Установка и
администрирование ПСПО
Свидетельство №1843, 2010г., ТОГОАУ ДПО
ИПКРО «Компетентностный подход в преподавании
математики».

2 категория,
07.05.2009

-

2 категория,
22.12.2010

-

Свидетельство
№ 5674. 2011г., ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Формирование профессиональной
компетентности учителя биологии в условиях
реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа». Удостоверение
№ 00423, 2009 г., ТОИПКРО,
«Использование
ИКТ в профессиональной деятельности».
Удостоверение №14161, 2010 г., ФГОУ «Академия
повышения квалификации и проф. Переподготовки
работников образования», «Основы религиозных
культур и светской этики». Свидетельство
№
01920, 2009г., ТОИПКРО, «Компетентностноориентированное образование в начальной школе».
Удостоверение №00424, 2009 г., ТОИПКРО,
«Использование ИКТ в профессиональной
деятельности».

2 категория,
26.04.2010

-

2 категория,
22.12.2010

-

Свидетельство
№ 01988, 2009г., ТОИПКРО,
«Преподавание истории и обществознания в
условиях реализации государственных
образовательных стандартов нового поколения».
Диплом ПП №476482, 04.12.2003г., ТОИПКРО,
Профессиональная переподготовка «Социальная
работа в системе образования».

2 категория,
07.05.2010

-

11

Немецкий язык

Сорвилова
Татьяна
Викторовна

Тамбовский государственный
педагогический институт, учитель
французского и немецкого языков,
21.06.1983 г.

12

Физическая культура
ОБЖ
ОВС
Технология

Гончаров Сергей
Николаевич

Фрунзенский
машиностроительный техникум,
техник-механик, 05.03.1987 г.

1.

Русский язык,
литературное чтение,
математика,
музыка

Кривельская
Ольга Ивановна

2

Русский язык,
литературное чтение,
математика

Платицына
Лидия
Александровна

3

Русский язык,
литература,
основы безопасности
жизнедеятельности

Заболотникова
Ирина
Анатольевна

4

Русский язык,
литература,
физическая культура

Карпушкина
Наталия
Владимировна

5

Немецкий язык

Сорвилова
Татьяна
Викторовна

6

Математика

Кулюкина

Свидетельство №3024, 2010г., ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Обеспечение качества образовательных
достижений по иностранному языку в условиях
реализации государственных образовательных
стандартов нового поколения».
Свидетельство
№ 01577, 2008г., ТОИПКРО,
«Теоретические и методические основы курса
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Волковский филиал
Мичуринский государственный
Курсы повышения квалификации по программе:
педагогический институт,
«Использование электронных образовательных
14.03.2012г., специальность:
ресурсов в образовательной деятельности», Св-во
«педагогика и методика начального №07346 от 2012г. ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»
образования», квалификация:
учитель начальных классов
Тамбовский государственный
Курсы профессиональной переподготовки по
университет, 15.12.2006г.,
программе: «Теория и методика преподавания в
специальность«Филология»,
начальной школе», 2011-2012г.г.
квалификация: филолог.
Тамбовский государственный
№1543 от 2010г Повышение квалификации по
педагогический институт,
программе: «Обеспечение нового качества
специальность: русский язык и
литературно-лингвистического образования»,
литература, квалификация: учитель ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»
русского языка и литературы
22.06.1992
Тамбовский государственный
Повышение квалификации по программе:
педагогический институт,
«Обеспечение нового качества литературноспециальность: русский язык и
лингвистического образования», Св-во №2487 от
литература, квалификация: учитель 2010г. ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»
русского языка и литературы.
06.07.1988.
Тамбовское педагогическое
училище №2, 05.07.1983г.,
специальность: «физическая
культура», квалификация: учитель
физической культуры
Тамбовский государственный
Повышение квалификации по программе:
педагогический институт,
«Обеспечение качества образовательных достижений
21.06.1983г., специальность:
по иностранному языку в условиях реализации ГОС
французский и немецкий языки,
нового поколения», Св-во №3024 от 2010г. ТОГОАУ
учитель французского и немецкого ДПО «ИПКРО»
языков
Тамбовский государственный
Повышение квалификации по программе:

Соответств
ие
занимаемод
олжности01
.11.2011
2 категория,
27.04.2009

-

I категория,
30.10.2012

-

II
категория,
14.12.2010

-

II
категория,
14.12.2010

-

Народный
учитель
Тамбовской
области

II
категория,
27.04.2009

-

Соответств
ие
занимаемой
должности
01.11.2011

-

I категория,

-

Галина
Владимировна

педагогический институт,
08.07.1994г.
специальность: математика,
квалификация: учитель математики
Тамбовский государственный
педагогический институт,
30.06.1983г., специальность:
математика и физика,
квалификация: учитель математики
и физики
Ошский государственный
университет, 1993г.
специальность: математика

7

Математика,
физика

Проскурина
Лариса
Иосифовна

8

Информатика и ИКТ

Набережнова
Наталья
Георгиевна

9

История,
историческое краеведение,
обществознание,
природоведение

Чермошенцева
Наталья
Владимировна

10

География,
географическое краеведение,
геоэкология,
химия,
биология,
экология растений
Окружающий мир,
технология,
изобразительное искусство,
основы религиозных культур и
светской этики

Чеканова Лидия
Викторовна

Зебрева Наталья
Александровна

Тамбовское педагогическое
училище, 22.06.2000г.,
специальность: дошкольное
образование, квалификация:
воспитатель детей дошкольного
возраста

Технология,
физическая культура

Кулешов
Вячеслав
Вячеславович

Уфимский индустриальнопедагогический техникум,
28.06.1989г., специальность:
тепловозное хозяйство,
квалификация: мастер

11

12

Тамбовский государственный
педагогический институт,
06.07.1992г., специальность:
история и обществознание,
квалификация: учитель истории и
обществознания
Тамбовский государственный
педагогический институт,
03.07.1980г., биология, химия,
квалификация: учитель биологии и
химии

«Компетентностный подход в преподавании
математики»,Св-во №1834 от 2010г. ТОГОАУ ДПО
«ИПКРО»
«Введение ФГОС НОО в образовательных
учреждениях», Св-во №02530 от 2011г. ТОГОАУ
ДПО «ИПКРО»
Повышение квалификации по программе:
«Компетентностный подход в преподавании
математики»,Св-во №1835 от 2010г. ТОГОАУ ДПО
«ИПКРО»
Повышение квалификации по программе:
«Формирование профессиональной компетентности
учителя матем. в условиях реализации
национальной.образ. инициативы «Наша новая
школа», 2011
Курсы повышения квалификации: «Современные
подходы к преподаванию истории» ,Св-во №1835 от
2010г. ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»

30.11.2010г

I категория, Народный
30.11.2010г учитель
тамбовской
области2012»
I категория, 16.03.2012г.

I категория,
30.11.2010г

-

Курсы повышения квалификации по программе:
«Формирование профессиональной компетентности
учителя в условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»,
Св-во №6262 от 2011г. ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»

-

-

Курсы повышения квалификации по программе:
«Технологические особенности реализации
программ дополнительного образования детей
художественно-эстетического направления»,Св-во
№01404 от 2010г. ТОГОАУ ДПО «ИПКРО»., курсы
профессиональной переподготовки: «Преподавание
технологии в условиях реализации ФГОС общего
образования», 2012-2013г.г.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Основы религиозных культур и светсткой
этики»,Св-во №14149 от 2010г. ФГОУ «Академия
повышения квалификации и проф. Переподготовки
работников образования».
-

I категория,
30.11.2010г

-

Соответств
ие
занимаемой
должности,
22.12.2011

-

производственного обучения.

1

2

1.

2.

3.

4.

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир (человек,
природа, общество,
безопасность
жизнедеятельности)
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Информатика
Физическая культура
Английский язык

Соколина
Наталья
Викторовна

Шитикова
Надежда
Владимировна

Русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир,
художественный труд, ИЗО,
технология
Русский язык,
литературное чтение,
математика,
окружающий мир,
художественный труд, ИЗО
технология
Русский язык и литература,
литературное краеведение

Русский язык и литература,
литературное краеведение

Гончарова Раиса
Ивановна

Парско-Угловский филиал
Высшее.
Курсы повышения квалификации «Формирование
Мичуринский ГПИ, педагогика и
профессиональной компетентности учите в условиях
методика начального образования,
реализации ФГОС нового поколения», 03.11.2011г.
2011
№5404
«Основы религиозных культур и светской этики»
19.03.2010 г №14163

Без
категории

-

Высшее.
Курсы 10.11.2010г. №3138
Тамбовский государственный
«Обеспечение качества обр. достижений уч-ся по
педагогический институт,
иностранному языку в условиях ГОС нового
факультет иностранного
поколения»
языка,1984 г.
Ракшинский филиал

Без
категории

-

Дьяконова
Любовь
Николаевна

Высшее ТГПИ нач.фак, учитель
начальных классов, 14.07.1984

№ 3045 от 10.11.2010г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Компетентностно- ориентированное образование в
начальной школе»

первая
категория
30.11.2010

-

Косникова Елена
Павловна

Высшее
Московская открытая
гуманитарная академия
факультет психологии, психолог
23.05.2011г.

-

-

-

Кунавина
Надежда
Аркадьевна

Высшее
ТГПИ,
филфак, учитель русского языка и
литературы
27.07.1980
Высшее,Пржевальскийпединститут
, филфак, учитель русского языка и
литературы
25.07.1973

№4763 от 01.11.2011г ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Формирование профессиональной компетентности
учителя русского языка и литературы в условиях
реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» 144 часа
№4742 от 01.11.2011 ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Формирование профессиональной компетентности
учителя русского языка и литературы в условиях
реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» 144 часа

первая
категория
27.04.2009
Соответств
ие
занимаемой
должности
01.11.2011

Народный
учитель
Тамбовской
области2011»
-

5.

Русский язык и литература

Кривельская
Вера Николаевна

Высшее, ТГПИ, филфак, учитель
русского языка и литературы
23.07.1971
Высшее,
ТГПИ, факультет иностранных
языков; учитель английского и
немецкого языков 18.06.1990г.
Высшее,
ТГПИ,
физмат, учитель
математики
17.06.1975г.

№ 5519 от 26.11.2002г. ТОИПКРО «Актуальные
проблемы преподавания русского языка и
литературы»
№ 3023 от 10.11.2010г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Обеспечение качества образовательных достижений
учащихся по иностранному языку в условиях
реализации ГОС нового поколения»
№00666 от 20.02.2010
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Современный образовательный менеджмент»

-

-

6.

Английский язык

Скороходова
Октябрина
Вячеславовна

-

-

7.

Математика

Дружинина
Наталья
Семёновна

первая
категория
26.04.2010

Отличник
народного
просвеще
ния»

8.

Математика

Дружинин
Валерий
Александрович

Высшее,
ТГПИ, физмат, учитель
математики 11.06.1976 г.

№6075 от 05.12.2011 ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Проектирование образовательного процесса в
информационно-образовательной среде в
соответствии с требованиями ФГОС»

Соответств
ие
занимаемой
должности
01.11.2011

Информатика

Шубкин Олег
Альбертович

Высшее, ТГПИ, исторический
факультет, учитель истории и
обществоведения , 06.07.1992год

-

10

История, обществознание,
историческое краеведение,
ОРКСЭ

Скопинцева
Людмила
Васильевна

Высшее, ТГПИ, Исторический ф-т;
учитель истории и обществознания
24.07.1979г.

11

География, географическое
краеведение, геоэкология.

Шебалкина
Елена Ивановна

Высшее, МГПИ, биохимфак,
учитель биологии и химии,
05.07.1994 год

№6800 от 01.12.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО «Проектирование
образовательного процесса в информационнообразовательной среде в соответствии ФГОС» 144 ч
Обучается на курсах переподготовки учителей
информатики с 2012 года (504 часа)
№01996 от 03.11.2009г. ТИПКРО «Преподавание
истории и обществознания в условиях реализации
ГОС нового поколения»
№13899 ОТ 09.03.2010г. ФГОУ «Академия
повышения квалификации и проф. переподготовки
работников образования» «Основы преподавания
ОРКСЭ»
№6421 от 03.11.2011
ТОГОАУ ДПО «Формирование профессиональной
компетентности учителя географии в условиях
реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» 144 часа
№02560 от 03.02.2011
«Введение ФГОС НОО в образовательных
учреждениях»

«Отличник
народного
просвещения
«Народный
учитель
Тамбовской
области»
-

9.

12

Природоведение, химия,
биология, экология растений,
экология животных, экология
человека;
элективный курс «Химия

Рябикова
Наталья
Владимировна

Высшее,
ВГУ, химик, химический ф-т
28.06.1986

№5689 от 02.11.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Формирование профессиональной компетентности
учителя биологии в условиях реализации
национальной образовательной инициативы «Наша

первая
категория
30.11.2010

первая
категория
23.03.2012

«Народны
й учитель
Тамбовск
ой
области2011»

первая
категория
22.12.2010

-

Народный
учитель
Тамбовской
области2011»

элементов в деятельности
человека»

новая школа» 144 часа

13

География, природоведение,
химия, биология

Манзюк
Надежда
Владимировна

Высшее ТГПИ химбиофак, учитель
биологии и химии, 27.06.1977

14

Физика, математика;
элективный курс « Физические
задачи в технике и быту»

Шубкина
Наталья
Анатольевна

Высшее,
ТГПИ, Физмат, учитель
математики 27.07.1987г.

15

Искусство (музыка)

16

Искусство, технология

17

18.

Физическая культура, основы
безопасности
жизнедеятельности, основы
военной службы
Воспитатель ГПД

Богомолова
Елена
Владимировна
Скопинцев
Александр
Владимирович
Индык Наталия
Ивановна

Среднее специальное Тамбовское
педучилище №2, учитель музыки
27.06.1991
Среднее специальное, Шацкий с/х
техникум
24.11.1990
Среднее специальное, Тамбовское
педучилище №2, учитель
физической культуры, 22.06.1990
год
Высшее Тираспольский гос. пед.
институт педагогика и психология
1985

19

Начальные классы

Калашникова
Ирина
Николаевна
Сложеникина
Наталья
Ивановна

№5686 от 02.11.2011г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Формирование профессиональной компетентности
учителя биологии в условиях реализации
национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» 144 часа
№6681 от 05.12.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Проектирование
образовательного процесса в информационнообразовательной среде в соответствии ФГОС» 144 ч
-

Соответств
ие
занимаемой
должности
01.11.2011
первая
категория
30.11.2010

-

-

-

-

-

-

№01228 от 03.11.2009г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Создание эффективной системы физического
воспитания в современной школе»

вторая
категория
26.04.2010

-

-

Хлыстовский филиал
1

2

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
музыка,
изобразительное искусство,
технология,
физическая культура
Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
музыка,
изобразительное искусство,
технология,

Асоскова Анна
Федоровна

Мичуринский
педагогический институт
по специальности биология и
основы сельского хозяйства,
квалификация
учителя
биологии
и
основ
сельского
хозяйства, 01.07.1965

-

-

-

Скороходова
Светлана
Павловна

Рязанский
педагогический
институт
по
специальности
педагогика и методика начального
обучения, квалификация учителя
начальных классов, 04.07.1989

№3062
10.11.2010
Свидетельство о повышении квалификации
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
по
программе
«Компетентностно- ориентированное образование в
начальной школе»

-

-

физическая культура
3

Русский язык,
Литература,
литературное краеведение,
музыка,

Шушпанникова
Надежда
Анатольевна

4

Немецкий язык,
обществознание,
технология,
искусство

Дмитрева Лидия
Ивановна

5

Математика

Андина Татьяна
Андреевна

6

Информатика и ИКТ,
физика,
история,
историческое краеведение,
физическая культура,
основы безопасности
жизнедеятельности
География,
географическое краеведение,
геоэкология,
химия,
биология,
экология растений,
экология человека,
природоведение,
искусство

Шушпанников
Сергей Юрьевич

7

Тарабрина
Лилия
Алексеевна

Государственное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тамбовский
государственный
университет
имени
Г.Р.
Державина»
Квалификация
филолог,
преподаватель по специальности
«Филология»,05.12.2008
Тамбовский
педагогический
институт по специальности
французский и немецкий язык,
квалификация преподаватель
французского
и
немецкого
языка,15.06.1972
Тамбовский
педагогический
институт по специальности
«Математика и физика»,
квалификация учитель математики
и физики,
29.06.1984
Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р. Державина
Квалификация
математик
по
специальности «Математика»
27.06.2000
Тамбовский
педагогический
институт по специальности
химия и биология,
квалификация учитель химии и
биологии,
14.07.1988

№8416
16.10.2012
Свидетельство
о
повышении
квалификации
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
по
программе
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов в образовательной деятельности»

-

-

№3006
10.11.2010
Свидетельство о повышении квалификации
ТОГОАУ ДПО ИПКРО по программе «Обеспечение
качества образовательных достижений учащихся по
иностранному языку в условиях реализации ГОС
нового поколения»
№1809
24.11.2010
Свидетельство о повышении квалификации
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
по
программе
«Компетентностный
подход
в
преподавании
математики»
№04646
22.12.2011
Удостоверение о повышении квалификации
ТОГОАУ ДПО ИПКРО по программе «Современное
обеспечение
образовательного
процесса
в
соответствии с ФГОС нового поколения»

-

-

Соответств
ует
занимаемой
должности
01.11.2011

-

Соответств
ует
занимаемой
должности
01.11.2011

-

№6409
03.11.2011
Свидетельство о повышении квалификации
ТОГОАУ ДПО ИПКРО по программе
«Формирование профессиональной компетентности
учителя географии в
условиях реализации
образовательной инициативы «Наша новая школа»

Соответств
ует
занимаемой
должности
01.11.2011

-

