Педагогический состав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Алгасовской средней общеобразовательной школы
(с учетом филиалов)
МБОУ Алгасовская СОШ
№
п/п
1.

Ф.И.О. работника,
должность.
Степанникова
Ирина Ивановна

Дата
рождения

Высшее
ТГПИ
Физмат
отделение математики
и физики.
Высшая
1994 г.
Профессиональная
21.02.2018 переподготовка.
«Менеджмент в
образовании»
2002 г.

04.02.1967

Высшее
соответствие Шуйский пединститут
15.04.2015 Филологический
факультет.
I к.
1988 г.
22.12.2016

Учитель математике

Орлова Лидия
Васильевна
Ветеран труда
Зам.директора по УВР

3.

Образование и проф.
переподготовка

14.03.1972

Директор

2.

Результаты
аттестации

Учитель русского языка и
литературы
Щипцова
11.09.1968
Ирина Ивановна
Ветеран труда.

Высшее
ТГПИ
Химический

Курсы повышения квалификации

Пед.
стаж

«Управление введением ФГОС основного
общего образования»
2015 г.
«Особенности предметного содержания и
методического обеспечения предметной области
математики в условиях перехода на ФГОС»
2015 г.
«Технология разработки, внедрения и
реализации основных образовательных
программ начального общего и основного
общего образования с учетом принципов
государственно-общественного управления»
2015 г.
«Эффективные региональные модели
управления образовательными организациями:
стратегические задачи, условия реализации»
2018 г.
«Проектирование образовательного процесса по
русскому языку и литературе в условиях
реализации Концепции школьного
филологического образования»
2016 г.
"Управление в сфере образования"
2017 г.
«Эффективные технологии формирования
метапредметных образовательных результатов»
2018 г.
«Проектирование образовательного процесса в
условиях ФГОС (Биология)» 2015 г.
«Коррекция детско-родительских отношений»

24

31

32

ф-т, 1994 г.
2016 г.
соответствие
«Воспитание и социализация: Организация
29.04.2014 Профессиональная
эффективной работы с учащимися в условиях
реализации ФГОС"
2018 г.
переподготовка.
I к.
«Учитель биологии:
«Оказание первой доврачебной помощи» 2018 г.
22.12.2016 Преподавание биологии в «Современные педагогические технологии в
ОО»
практике дополнительного образования детей»
2018 г.
2019 г.

Зам.директора по
воспитательной
работе
Учитель биологии

4.

Королева
Александра
Александровна

26.03.1968

Зам.директора по УВР по
начальным классам
Учитель начальных
классов

5.

Кузьмина Елена
Николаевна

14.12.1966

Учитель начальных
классов

6.

Зотова Галина
Михайловна
Ветеран труда.
Учитель начальных
классов

Высшее
Мичуринский
пединститут
соответствие ПМНО
29.04.2014 1989 г.
Профессиональная
I к.
переподготовка.
14.04.2017 «Специалист,
ответственный за
обеспечение
безопасности дорожного
движения»
2019 г.

I к.
22.12.2016

20.12.1963

Высшая

Высшее
Мичуринский
пединститут
ПМНО
1988 г.

Высшее
ТГПИ
Географ.биолог. ф-т,
1986 г.
Профессиональная

Профилактика социального сиротства. 2016 г.
«Обеспечение современного качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» 2016 г.
«Навыки игровой терапии продвинутого уровня»
2017 г.
"Управление в сфере образования"
2017 г.
«Он-лайн обучение школьников с
использованием инструментов социальной сети»
2018 г.
«Эффективные технологии формирования
метапредметных образовательных результатов"
2018 г.

30

«Обеспечение современного качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» 2015 г.
«Оказание первой доврачебной помощи» 2018 г.
«Математика в начальной школе: программы
ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и
история науки»
2018 г.
«Обеспечение современного качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» 2016 г.

31

33

02.03.2017

7.

Водопьянова
Татьяна Ивановна

03.09.1972

Учитель начальных
классов

I к.
13.10.2017

8.

Шалонская
Надежда
Владимировна

30.12.1975
I к.

Учитель начальных
классов

9

Казакова
Наталья
Александровна
Учитель начальных
классов
Иностранного языка

переподготовка.
«Педагогика и методика
начального образования»
с правом преподавания
информатики в
начальной школе»
2004 г.
Среднееспециальное
Тамбовское педучилище
№1
1991 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Педагогика
дополнительного
образования»
2010 г.
Высшее
Мичуринский
пединститут
ПМНО
2008 г.

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

26

«Обеспечение современного качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС»
2016 г.
«Оказание первой доврачебной помощи» 2018 г.

24

«Проектирование образовательного процесса в
условиях ФГОС (ин. язык)»
2015 г.
«Обеспечение современного качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» 2016 г.
«Особенности предметного содержания и
методического обеспечения предмета
«Иностранный язык» в условиях реализации
ФГОС»
2019 г.

31

26.05.2017

15.10.1968
I к.
27.03.2019

Высшее
Мичуринский
пединститут
ПМНО
2006 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Теория и методика
преподавания
иностранного языка
(английский) в основной

общеобразовательной
школе»
2008 г.

10.

Щербакова
Татьяна
Викторовна

13.01.1970
I к.

Учитель начальных
классов
11.

Шарова
Светлана
Николаевна

Высшее
ТГПИ
ПМНО
1995 г.

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

30

Высшее
ТГУ им. Державина
ПМНО и школьный
психолог
1998 г.

«Обеспечение современного качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» 2015 г.
"Математика в начальной школе: программы
ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и
история науки" 2018 г.
Оказание первой доврачебной помощи. 2018 г.
«Эффективные технологии формирования
метапредметных образовательных результатов»
2018 г.
«Обеспечение современного качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» 2016 г.

20

«Проектирование образовательного процесса по
русскому языку и литературе в условиях
реализации ФГОС» 2015 г.
«Формирование метапредметных компетенций в
условиях модернизации иноязычного
образования» 2018 г.
«Преподавание второго иностранного языка в
условиях реализации ФГОС» (немецкий язык)

26

14.04.2017

25.04.1976

Учитель начальных
классов

I к.
18.12.2014

12.

Чикунова Елена
Владимировна

27.02.1971
I к.

Учитель начальных
классов

13.

Асоскова Наталия
Николаевна
Учитель русского языка и
литературы
Учитель немецкого языка

Высшее
МГПИ
ПМНО
1993 г.

30

27.06.2019

27.07.1974
Высшая
27.06.2019

Высшее,
ТГУ им. Державина
филологич. ф-т
1998 г.

2018 г.
«Эффективные технологии формирования
метапредметных образовательных результатов»
2018 г.
«Традиции и новации в преподавании русского
языка»
2018 г.
14.

Холопова Галина
Сергеевна
Ветеран труда.

21.12.1959

Учитель русского языка и
литературы

15.

Стручкова Ольга
Александровна

I к.
25.12.2015

28.11.1963
I к.
27.03.2019

Учитель русского языка и
литературы

16.

Лыкова
Татьяна Николаевна
Учитель русского языка и
литературы

25.11.1978
I к.
24.04.2015

Высшее
ТГПИ
Ф-т русс. яз.
и лит-ры
1984 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Русский язык как
государственный язык
РФ»
2014 г.

«Проектирование образовательного процесса по
русскому языку и литературе в условиях
реализации Концепции преподавания русского
языка и литературы в Российской Федерации»
2018 г.
«Эффективные технологии формирования
метапредметных образовательных результатов»
2018 г.
«Современные педагогические технологии в
практике дополнительного образования детей»
2019 г.

40

Высшее
ТГПИ
Филологический
ф-т
1985 г.

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

34

Высшее
Мичуринский
пединститут
Филологический
ф-т
2004 г.

«Проектирование образовательного процесса по
русскому языку и литературе в условиях
реализации ФГОС» 2015 г.
«Совершенствование
проф. компетенций
учителя РЯиЛ в области методики обучения
написанию сочинений на ступени основного и
среднего (полного)общего образования (с
использованием мультимедийных возможностей
Интернет-ресурсов для применения в рамках
дистанционных форм обучения»
2015 г.

22

«Совершенствование профессиональных
компетенций учителя русского языка и
литературы в области методики обучения
написанию сочинений на ступени основного и
среднего (полного) общего образования»
2017 г.
Итоговое сочинение вместе «Просвещением»»
2017 г.
«Оказание первой доврачебной помощи» 2018 г.
«Современные методы реализации инклюзивной
практики в образовательной организации»
2019 г.
17.

Ведищева
Ирина
Валентиновна

11.04.1966

I к.
25.12.2015

Учитель русского языка и
литературы

18.

Новикова
Татьяна Петровна
Ветеран труда.

31.08.1955

Учитель математики

19.

Гузенина Наталья
Алексеевна
Ветеран труда.
Учитель математики

Высшее
Мичуринский
пединститут
Филологический ф-т
1987 г.

Высшее
ТГПИ
Физмат
Соответствие Отделение
27.12.2016 математики
1976 г.

16.04.1959

Высшая
25.12.2015

Высшее
Т ГПИ
Физмат
Отделение
Математики и физики
1981 г.

«Проектирование образовательного процесса по
русскому языку и литературе в условиях
реализации ФГОС» 2015 г.
«Первая помощь»
2018 г.
«Подготовка учащихся к итоговой аттестации
(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку»
2019 г.

32

«Особенности предметного содержания и
методического обеспечения предметной области
математики в условиях перехода на ФГОС»
2015 г.
«Особенности качества преподавания
математики в условиях реализации Концепции
развития математического образования в
Российской Федерации»
2019 г.
«Методика подготовки выпускников ОО к ГИА
по математике по программам основного
общего образования»
2017 г.
«Особенности предметного содержания и
методического обеспечения математики в
условиях реализации Концепции
математического образования в РФ»
2018 г.

43

38

«Формирование метапредметных компетенций в
условиях реализации Концепции развития
математического образования» 2018 г.

20.

Фролова
Елена Геннадьевна

25.10.1975

Учитель математики

I к.
11.11.2016

21.

Каткова Оксана
Владимировна
Учитель физики

18.11.1976
Высшая
26.07.2019

Высшее
ТГУ им.
Державина
Физмат
Отделение
математики
1998 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Физика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации»
2018 г.
Высшее
ТГУ им. Державина
Физмат
Отделение
физики и информатики
1998 г.

«Проектирование образовательного процесса в
условиях ФГОС (математика)» 2015 г.
"Эвристическое обучение физике в 7-8 классах"
2018 г.
«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по
математике в условиях реализации ФГОС ООО»
2018 г.

24

«Современный урок физики в условиях
реализации ФГОС: ведущие принципы и
направления развития»
2017 г.
«Комплексный подход к преподаванию
астрономии в старшей школе в рамках
требований ФГОС»
2017 г.
«Инновационные подходы к содержанию и
методике преподавания физики в условиях
реализации ФГОС»
2017 г.
"Содержание и методика преподавания
астрономии в условиях реализации ФГОС"
2017 г.
«Язык программирования Python в курсе
информатики с 8 по 11 классы» 2018 г.

21

22.

Глыга
Надежда
Евгеньевна
Ветеран труда.

21.03.1968

Учитель математики

I к.
25.12.2015

23.

Бугрова Ирина
Александровна

13.08.1966
I к.

Учитель истории и
обществознания

24.

Попова Светлана
Валентиновна
Ветеран труда
Учитель истории и
обществознания

22.12.2016

03.10.1968
I к.
22.12.2016

«Эффективный технологии формирования
метапредметных образовательных результатов»
2018 г.
Высшее
«Проектирование образовательного процесса в
ТГПИ
условиях ФГОС (математика)»
2015 г.
Физико-математический «Интерактивная и нелинейная презентации в
ф-т
образовательном процессе»
2015 г.
Отделение математики «Информатизация управленческой деятельности
1990 г.
образовательных организаций»
2017 г.
«Инновационные подходы к преподаванию
Профессиональная
математики и информатики в условиях
переподготовка.
«Учитель информатики: реализации ФГОС»
Преподавание
2017 г.
информатики в
"Эвристическое обучение физике в 7-8 классах"
образовательной
2018 г.
организации»
«Эффективные технологии формирования
2018 г.
метапредметных образовательных результатов»
2018 г.
Высшее
«Обеспечение качества преподавания истории и
ТГПИ
обществознания в рамках реализации историкоИсторический
культурного стандарта»
2016 г.
ф-т
«Современные методы реализации
Отделение
инклюзивной практики в образовательной
истории и госправа
организации» 2019 г.
1988 г.
Высшее
«Обеспечение качества преподавания истории и
ТГПИ
обществознания в рамках реализации ФГОС»
Исторический
2015 г.
ф-т
«Актуальные проблемы содержания и методики
Отделение
преподавания прав человека и межкультурного
истории и госправа
понимания в СШ»
2016 г.
1991 г.
«Методика выполнения заданий ЕГЭ по
истории с развёрнутым ответом» 2018 г.
«Эффективные технологии формирования
метапредметных образовательных результатов»
2018 г.
«Современные педагогические технологии в

30

31

31

практике дополнительного образования детей»
2019 г.
25.

Холопова
Наталья
Николаевна

28.06.1977

27.03.2019

Воспитатель ГПД

26.

Назарова Юлия
Федоровна

I к

03.12.1972

Учитель иностранного
языка

I к.
03.03.2016

27.

Ярмаркина
Любовь Павловна
Ветеран труда
Учитель биологии

01.12.1952

I к.
25.12.2015

Высшее Мичуринский
пединститут
ПМНО
2008 г.

«Моделирование культурно-образовательного
21,5
пространства для индивидуального развития
ребёнка средствами дополнительного
образования в условиях реализации ФГОС»
2015 г.
"Организация воспитательного процесса в
условиях школы полного дня"
2018 г.
Высшее
«Обеспечение качества образовательных
24
ТГПИ
достижений учащихся по иностранному языку в
Факультет иностранного условиях реализации ФГОС»
2015 г.
языка
«Подготовка учащихся к итоговой аттестации
Отделение
по английскому языку в 9х и 11х классов»
немецкого и
2018 г.
английского
«Эффективные технологии формирования
языка
метапредметных образовательных
1995 г.
результатов»
2018 г.
Высшее
«Проектирование биологического образования
47
ТГПИ
в условиях реализации ФГОС» 2016 г.
Биологический
«Оказание первой доврачебной помощи»
факультет
2018 г.
1982 г.
«Особенности воспитания и обучения детей с
нарушением интеллекта (умственной
отсталостью) в контексте современных методов
олигофренопедагогики»
2018 г.
«Современные методы реализации
инклюзивной практики в образовательной
организации» 2019 г.
«Инновационные технологии обучения
биологии как основа реализации ФГОС»
2019 г.
«Биология: Руководство учебноисследовательской и проектной деятельностью
в условиях реализации ФГОС» 2019 г.

28.

Ломакина Оксана
Викторовна

24.09.1979

Учитель географии

I к.
13.10.2017

29.

Киселева Мария
Семеновна
Ветеран труда

16.02.1947

Учитель химии
30.

Киселев Александр
Николаевич
Учитель ОБЖ

Высшее
Рязанский
государственный пед.
университет,
Естественно – географ.
факультет
2002 г.

Высшее
ТГПИ
Соответствие Химбиофак.
27.12.2016 1972 г.

16.05.1975
I к.
21.05.2015

Высшее
ТГПИ
Географический
факультет,
1998 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Преподавание ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС основного общего
образования»
2014 г.

«Профилактика социального сиротства»
2016 г.
«Навыки игровой терапии продвинутого
уровня» 2017 г.
«Особенности содержания и методики
преподавания географии и биологии в условиях
реализации ФГОС» 2017 г.
«Оказание первой доврачебной помощи»
2018 г.
«Эффективные технологии формирования
метапредметных образовательных результатов»
2018 г.
«Современные методы реализации
инклюзивной практики в образовательной
организации»
2019 г.
«Традиции и новации в преподавании химии»
2018 г.

17

«Интернет-технологии для учителяпредметника»
2005 г.
«Основы военного дела" в условиях
модернизации образовани.» 2009 г.

21

53

31.

Богданова Тамара
Васильевна

05.12.1961

Соц.педагог
Учитель ИЗО

32.

Лыкова Лилия
Николаевна

Высшее
«Восстановительная медиация: проектирование
Ленинградский
служб примирения в образовательных
институт
организациях». 2016 г.
Соответствие культуры,
"Межличностные конфликты и возможности их
Ф-т КПР
разрешения". 2017 г.
27.12.2016 Отделение культ. просв. ОВЗ. Инклюзивная практика в образовательной
раб. с детьми и
организации. Все классы. 2018 г.
подростками
«Первая помощь» 2018 г.
1991 г.
«Современные методы реализации инклюзивной
практики в образовательной организации.»
Профессиональная
2019 г.
переподготовка.
«Педагогическое
«Изобразительное искусство как творческая
образование: социальный составляющая развития обучающихся в системе
педагог»
образования в условиях реализации ФГОС»
2019 г.
2019 г.
«Изобразительное искусство как творческая
составляющая развития обучающихся в
системе образования в условиях реализации
ФГОС» 2019 г.

19.04.1968
I к.

Учитель-логопед

27.03.2019

33.

Степанников
Александр Юрьевич
Учитель физической
культуры

15.06.1972
I к.
24.04.2015

Высшее
ТГПИ
Ф-т русского языка и
литературы
1993 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Логопедия»
2006 г.
Высшее
ТГПИ
Факультет
физвоспитания
1993 г.

29

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими нарушения речи ( дошкольного и
младшего школьного возраста)» 2016 г.
«Методика проведения логоритмики и
логомассажа для коррекции нарушений речи»
2019 г.

31

«Реализация курса «Физическая культура» в
условиях становления современной модели
образования»
2015 г.

24

34.

Стручкова Галина
Васильевна

23.03.1977

Учитель

35.

Шпякина
Галина
Александровна
Педагог-психолог

06.03.1984

Высшее
«Коррекционно-педагогическая работа с
Мичуринский
детьми, имеющими интеллектуальную
пединститут
недостаточность (УО или ЗПР) (дошкольного,
Соответствие Ф-т ПиМНО
школьного возраста)»
2015 г.
2007 г
«Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации
29.12.2016 Профессиональная
ФГОС обучающихся с ОВЗ (инклюзивное
переподготовка.
«Педагогическое
образование)»
2017 г.
образование : учитель
технологии.»
2018 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Педагогическое
образование: учитель
английского языка»
2018 г.
Высшее Мичуринский
«Профилактика социального сиротства»
пединститут
2016 г.
Ф-т ПиМНО
«Организация работы по своевременному
I к.
2009 г.
выявлению случаев жестокого обращения с
детьми в семьях, образовательных организациях
Профессиональная
путем создания системы информирования»
22.12.2017 переподготовка.
«Организация и
2016 г.
содержание деятельности «Профилактика суицидального поведения среди
педагога-психолога в
обучающихся образовательных организаций»
условиях реализации
2016 г.
ФГОС»
«Коррекция детско-родительских отношений»
2015 г.
2016 г.
«Практика сказочной песочной терапии»
2017 г.
"Профориентация в современной школе"
2017 г.
«Модернизация содержания и методики
преподавания предметной области
"Технология"» 2018 г.

23

12

36.

Ярмаркина
Ольга
Ивановна

09.07.1982

б/к

Старшая вожатая

37.

Мозоль
Татьяна
Леонтьевна
Воспитатель ГПД
(с 02.09.2019 г.)

01.01.1969

I к.
02.03.2017

Высшее
ТГТУ
Ф-т инженерии
2004 г.
АНО ВО «Российский
новый университет»
«Педагогическое
образование».
2019 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Педагогическое
образование : Музыка в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования»
2019 г.
Высшее
ТГПИ
Факультет ПиМНО
1990 г.

«Технологические особенности организации
экскурсионной деятельности в образовательных
организациях» 2015 г.
«Старший вожатый образовательной
организации: Организация культурно –
досуговой , исследовательской и проектной
деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» 2018 г.
«Методика преподавания музыки и
инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях реализации
ФГОС» 2018 г.
«Оказание первой доврачебной помощи»
2018 г.
«Теория и методика инклюзивного образования
в условиях реализации ФГОС»
2018 г.

5

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

29

Вановский филиал
№
п/п
1.

Ф.И.О. работника,
должность.
Попов Владимир
Михайлович

Дата
рождения

Результаты
аттестации

20.08.1955
I к.

Учитель физики

11.11.2016

2.

Попова Галина
Анатольевна

03.07.1955
Высшая

Учитель математики

14.05.2019

3.

Овчинникова Наталья
Александровна

29.04.1973

Образование и проф.
переподготовка

Курсы повышения квалификации

Высшее
«Современный учитель в условиях введения и
ТГПИ
реализации проф. стандарта»
физико-математический 2016 г.
факультет по
«Инновационные подходы к содержанию и
специальности «Физика» методике преподавания физики в условиях
1976 г.
реализации ФГОС» 2016 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Биология.
Методические основы
педагогической
деятельности по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в соответствии
с ФГОС»
2019 г.
Высшее
«Проектирование образовательного процесса в
ТГПИ
условиях реализации ФГОС» 2015 г.
физико-математический «Особенности предметного содержания и
фак-т по специальности методического обеспечения математики в
«Физика»
условиях перехода на ФГОС»
1976 г.
2016 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Химия. Методические
основы образовательной
деятельности»
2019 г.
Высшее
«Обеспечение современного качества
ТГУ им. Державина
начального образования в условиях

Пед.
стаж
43

43

28

Учитель начальных
классов

4.

Муругова Ирина
Викторовна
Учитель начальных
классов

10.12.1972

Соответствие физико-математический
факультет по
01.12.2016 специальности
«Математика»
1995 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Теория и методика
преподавания в
начальной школе (с
правом преподавания
информатики в
начальной школе)»
2013 г.
Высшее
ТГУ им. Державина
Соответствие физико-математический
факультет по
14.04.2015 специальности
«Математика»
1995 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Теория и методика
преподавания в
начальной школе (с
правом преподавания
информатики в
начальной школе)»
2013 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Русский язык и
литература.
Методические основы
образовательной
деятельности»

реализации ФГОС» 2016 г.

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

8

2019 г.

5.

Плеханова Залина
Казбековна

29.04.1983

б/к

Учитель иностранного
языка

6.

Дубровская Галина
Евгеньевна
Учитель

08.06.1997

б/к

Высшее
МГУ ВСГ 0893837 2006г.
Профессиональная
переподготовка.
«Педагогическая
деятельность в общем
образовании (английский
язык)»
2018 г.
Высшее
ГГУ г.Коломна
«Психологопедагогическое
образование»
2019 г.
Специальность
по
удостоверению
«Содержание и методика
преподавания предмета
«Изобразительное
искусство»
2019 г.
«Инструктор спортивных
игр (волейбол)»
2019 г.
«Оздоровительный
фитнес»
2019 г.
«Содержание и методика
преподавания предмета
«Биология»»

1

0

2019 г.
«Содержание и методика
преподавания предмета
«География»
2019 г.

Новотомниковский филиал
№
п/п
1.

Ф.И.О. работника,
должность.
Стручков
Владимир Алексеевич

Дата
рождения
10.09.1949

Руководитель филиала
Учитель

2.

I к.
09.03.2016

истории

Тимукина Мария
Александровна

12.05.1960

Учитель истории

3.

Результаты
аттестации

Строкова Нина
Петровна
Учитель иностранного
языка

I к.
09.03.2016

10.05.1949

Образование и проф.
переподготовка

Курсы повышения квалификации

Пед.
стаж

Высшее
ТГПИ
Ф-т истории и
обществоведения
1972 г.

«Обеспечение качества преподавания истории
43
и обществознания в рамках реализации ФГОС»
2015 г.
«Актуальные проблемы содержания и методики
преподавания прав человека и межкультурного
понимания в средней школе» 2016 г.
«Содержание и методика преподавания истории
и обществознания в соответствии с
требованиями ФГОС» 2019 г.

Высшее
Рязанский гос.
пединститут
Ф-т истории
1986 г.

«Обеспечение качества преподавания истории
и обществознания в рамках реализации ФГОС»
2015 г.
«Современные образовательные технологии в
деятельности учителя истории и
обществознания в соответствии с ФГОС
2018 г.
«Проектирование образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС»
2015 г.
«Современные образовательные технологии в
деятельности учителя иностранного языка»
2018 г.

Высшее
ТГПИ
Соответствие Ф-т иностранных языков
24.12. 2015 (немецкий)
1975 г.

34

53

4.

Воронина Жанна
Валентиновна
Учитель начальных
классов

5.

Анурьева
Ирина
Михайловна
Учитель начальных
классов

6.

Конькова Ольга
Юрьевна
Учитель начальных
классов

7.

Рожкова Людмила
Петровна
Учитель информатики
(совместитель)

Сред.специальное
«Обеспечение современного качества
Тамбовское педучилище №1 начального общего образования в условиях
Соответствие Учитель начальных классов реализации ФГОС» 2016 г.
01.11.2016 1987 г.
Высшее Московский
психолого-социальный
институт по
специальности
«Психология»
2004 г.
23.02.1974
Среднее специальное
«Обеспечение современного качества
Соответствие Тамбовское педучилище №1 начального общего образования в условиях
01.11.2016 Преподавание в начальных реализации ФГОС» 2015 г.
классах
«Современные образовательные технологии в
1993 г.
деятельности учителя начальных классов в
соответствии с ФГОС» 2018 г.
«Современные технологии инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
2019 г.
14.09.1967
Среднее специальное
«Проектирование образовательного процесса
Тамбовское педучилище №1 в условиях реализации ФГОС» 2015 г.
I к.
по специальности
«Обеспечение качества начального
«Преподавание в начальных образования в условиях реализации ФГОС»
24.05.2018 классах»
2016 г.
1988 г.
21.08.1961
Высшее
«Информатизация управленческой
Соответствие Ташкентский институт
деятельности образовательных организаций»
14.04.2016
нар. хозяйства
2017 г.
Специальность -Экономика
торговли
1991 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Менеджмент в
образовании»
2015 г.

31

10.04.1968

25

30
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8.

9.

Савищева Светлана
Ивановна
Учитель русского языка и
литературы
Букреева Ольга
Васильевна

13.09.1971

24.05.2018
21.04.1978

Соловьева Елена
Васильевна
Учитель физической
культуры

11.

Вареженков Александр
Викторович
Учитель ОБЖ

12.

Кальченко Татьяна
Владимировна
(декрет)

I к.
24.05.2018

Учитель математики

10.

I к.

«Учитель русского языка и литературы.
Школьное филологическое образование в
условиях введения ФГОС ООО» 2016 г.

30

«Проектирование образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС» 2015 г.
«Учитель математики. Теоретические и
методические аспекты подготовки
старшеклассников к сдаче ЕГЭ по математике»
2016 г.
Реализация курса «Физическая культура в
условиях становления современной модели
образования» 2015 г.
«Современные образовательные технологии в
деятельности учителя физической культуры в
соответствии с ФГОС» 2018 г.

24

Высшее
ТГПИ
21.05.2015 Ф-т физической культуры
1993 г.
Профессиональная
переподготовка.
Присвоена квалификация
«Учитель биологии»
2019 г.
12.05.1959
Среднее спец. Моршанский
строительный
Соответствие Техникум по специальности
14.04.2016 «Промышленное и
гражданское строительство»
1984 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Преподавание ОБЖ в
условиях реализации ФГОС
основного общего
образования»
2014 г.
31.01.1990
I к.
Высшее
«Профилактика социального сиротства»
ТГУ им. Державина
2016 г.
28.12.2015 Специальность: Биология «Особенности предметного содержания и
2012 г.
методического обеспечения математики в
06.08.1968

I к.

Высшее
ТГУ им. Державина
Ф-т русского языка и
литературы
1995 г.
Высшее
ТГУ им. Державина
Математический
ф-т
1995 г.

33

37

6

Учитель химии
13.

Шурухина Наталия
Вячеславовна

25.03.1994

б/к

Среднее спец.
Моршанский
многоотраслевой техникум.
Экономика и бухгалтерский
учёт.
2015 г.
Студентка 5 курса
ТГТУ им. Державина по
направлению
«Педагогическое
образование. Физика»

17.04.1972

б/к

Среднее спец.
Моршанский
библиотечный техникум
по специальности
«Библиотечное дело»
1993 г.

Учитель

14.

Фатюхина Анна
Михайловна
Старшая вожатая

№
п/п
1.

Ф.И.О. работника,
должность.
Ванякина Ирина
Климовна
Руководитель филиала
Учитель русского языка и
литературы

условиях реализации Концепции
математического образования в РФ» 2016 г.
-

Носинский филиал

Дата
рождения

Результаты
аттестации

27.06.1962

I к.
02.03.2017

Образование и проф.
переподготовка

Высшее
ТГПИ
Филологический ф-т
отделение русского языка и
литературы
1993 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Менеджмент в образовании»
2012 г.

3

30

Курсы повышения квалификации, Пед.
переподготовка.
стаж
«Проектирование образовательного
процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации
Концепции школьного
филологического образования»
2016 г.

34

2.

Ермакова Наталия
Андреевна

22.01.1956
соответствие
01.12.2016

Учитель начальных
классов

3.

Косникова Светлана
Николаевна

14.11.1965
I к.

Учитель начальных
классов

4.

Савищева Светлана
Анатольевна

27.03.2019

23.03.1964
Iк.

Учитель математики

27.03.2019
.

5.

Боровкова Александра
Борисовна

23.07.1972

Высшее
ТГПИ
Филологический ф-т
отделение русского языка и
литературы
1993 г.

Среднее
специальное
Тамбовское
педучилище
№ 1 по специальности
«Преподавание
в начальных классах»
1985 г.
Высшее
ТГПИ
Физмат
отделение математики
и физики
1986 г.

Среднее специальное
Моршанский библиотечный

«Моделирование культурно образовательного пространства для
индивидуального развития ребенка
средствами дополнительного
образования в условиях реализации
ФГОС» 2016 г.
«Обеспечение современного качества
начального общего образования в
условиях реализации ФГОС» 2016 г.
«Обеспечение качества начального
общего образования в условиях
реализации ФГОС» 2016 г.
«Моделирование культурно образовательного пространства для
индивидуального развития ребенка
средствами дополнительного
образования в условиях реализации
ФГОС» 2016 г.
«Проектирование образовательных
процессов в условиях ФГОС» 2015 г.
«Особенности предметного
содержания и методического
обеспечения математики в условиях
реализации Концепции
математического образования в РФ»
2016 г.
«Традиции
и
новации
в
преподавании химии» 2016 г.
«Язык программирования Pithon в
курсе информатики с 8 по 11 классы»
2016 г.
«Методические
аспекты
преподавания иностранного языка (в
русле системно – деятельностного
подхода» 2016 г.
«Методика выполнения заданий ЕГЭ
по истории с развёрнутым ответом»

39

34

33

30

Учитель физической
культуры

соответствие
14.04.2015

техникум по специальности 2016 г.
«Библиотечное дело»
«Углубленная подготовка
1991 г.
школьников к творческим заданиям
ЕГЭ и олимпиад по
Профессиональная
обществознанию» 2016 г.
переподготовка.
«Преподавание физической
культуры в условиях реализации
ФГОС основного общего
образования»
2014 г.
Профессиональная
переподготовка.
«История. Методические
основы образовательной
деятельности»
2018 г.

Рыбинский филиал
№
п/п
1.

Ф.И.О. работника,
должность.
Бугров Роман
Анатольевич

Дата
рождения

Результаты
аттестации

17.05.1963

Высшее
соответствие ТГПИ
27.12.2016 Филологический ф-т отделение
русского языка и литературы
1984 г.

16.11.1966

Высшее
ТГПИ
Филологический ф-т отделение
русского языка и литературы
1989 г.
Профессиональная

Руководитель филиала
Учитель русского языка и
литературы
2.

Городкова Нина
Николаевна
Учитель начальных
классов

Iк.
04.03.2015

Образование и проф.
переподготовка

Курсы повышения квалификации, Пед.
переподготовка.
стаж
«Проектирование образовательного
процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации
Концепции преподавания русского
языка и литературы в РФ» 2017 г.

35

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

28

3.

Фролова Галина
Викторовна

19.01.1972

20.12.2016

Учитель начальных
классов

4.

5.

Попов Виктор
Серафимович
Учитель математики и
физики
Скворцова Лариса
Владимировна
Учитель иностранного
языка

6.

Жариков Александр

Iк.

21.07.1950
соответствие
27.12.2016 г.
07.11.1967
соответствие
14.04.2015 г.

11.02.1980 соответствие

переподготовка.
«Теория и методика преподавания в
начальной школе (с правом
преподавания информатики в
начальной школе)»
2013 г.
Высшее
Мичуринский государственный
пединститут
ф-т ПиМНО
2011 г.

Высшее
ТГПИ
Физмат
отделение математики
1972 г.
Среднее специальное.
Ашхабадское педагогическое
училище по специальности
«Преподавание в начальных классах»
1986 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Теория и методика преподавания
английского языка в ОУ,
реализующих программы начального
и основного общего образования»
2011 г.
Высшее

«Комп. подход в препод. начальных
классов» 2015 г.
«Обеспечение современного
качества начального общего
образования в условиях реализации
ФГОС» 2016 г.
«Реализация специальной
индивидуальной программы
развития (СИПР) обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательной
организации» 2017 г.

25

«Проектирование образовательного
процесса в условиях ФГОС»
2015 г.

47

0«Проектирование образовательного
процесса в условиях ФГОС»
2015г.

26

«Реализация курса «Физическая

14

Владимирович
Учитель физической
культуры
Киселева Елена
Александровна

15.09.1982

Учитель химии и биологии

13.10.2015 г. ТГУ им. Державина
Ф-т физической культуры и спорта
2002 г.

культура» в условиях становления
современной модели образования
(реализация ФГОС)»
2016 г.

Соответствие Высшее
27.12.2016 Мичуринский государственный
пединститут по специальности
«Биология»
2004 г.

«Проектирование образовательного
процесса в условиях ФГОС»
2015 г.
«Инновационные подходы к
преподаванию информатики в
условиях реализации ФГОС»
2018 г.
«Преподавание второго
иностранного языка в условиях
реализации ФГОС» (немецкий язык)
2018 г.
«Формирование метапредметных
компетенций в условиях
модернизации иноязычного
образования» 2018 г.

10

Чернитовский филиал
№
п/п
1.

Ф.И.О. работника,
должность.
Котухова Любовь
Павловна
Руководитель филиала
Учитель физики и
математики

Дата
рождения

Результаты
аттестации

29.09.1963
I к.
29.10.2015

Образование и проф.
Переподготовка
Высшее
ТГПИ
Физмат
отделение
математики и физики
1986 г.

Курсы повышения квалификации Пед.
стаж
«Технологии и методики
специальной (коррекционной)
педагогики и психологии» по теме
«Основы специальной психологии и
коррекционной педагогики в работе с
детьми ОВЗ в контексте требований
ФГОС»
2016 г.
«Формирование предметных навыков
при подготовке учащихся к
олимпиадам по математике» 2017 г.
«Методика преподавания

33

олимпиадной физики» 2018 г.
«Язык программирования Python в
курсе информатики с 8 по 11 классы»
2018 г.
«Оказание первой
помощи» 2018 г.
«Система оценивания
образовательных результатов
освоения учащимися программ по
физике /химии/ биологии в
соответствии с ФГОС ООО» 2018 г.
«Современный урок (занятие) для
детей с ОВЗ как одна из форм
реализации ФГОС»
2019 г.
2.

Дударева Надежда
Викторовна
Учитель химии и биологии

01.10.1970
I к.
29.10.2015

Высшее
ТГУ им. Державина по
специальности
«Химия».
1999 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Психология, педагогика и
методика в основной и старшей
школе (по ФГОС ООО и СОО)»
присвоена квалификация «Учитель
математики и информатики»
2018 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Биология: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
присвоена квалификация
«Учитель биологии»
2018 г.
Профессиональная

«Работа с одарёнными детьми на
уроках биологии» 2016 г.
«ИКТ – грамотность Базовый и
Новатор» 2016 г.
«Методика выполнения заданий ЕГЭ
по истории с развёрнутым ответом»
2016 г.
«Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся 8-11 классов по
математике»
2016 г.
«Традиции и новации в преподавании
химии» 2016 г.
«Углубленная подготовка
школьников к творческим заданиям
ЕГЭ и олимпиад по
обществознанию» 2016 г.
«Методика современного
преподавания физической культуры в
системе общего и дополнительного
образования» 2018 г.
«Оказание первой помощи» 2018 г.

32

3.

Спрогис Татьяна
Николаевна
Учитель начальных
классов

4.

Кривихина

переподготовка.
«Обществознание. Методические
основы образовательной
деятельности»
присвоена квалификация
«Учитель обществознания»
2018 г.
Профессиональная
переподготовка.
«История. Методические основы
образовательной деятельности»
присвоена квалификация «Учитель
истории»
2019 г.
01.11.1960
Высшее
Мичуринский государственный
Соответствие пединститут по специальности
29.12.2016 «Биология»
1996 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Психология, педагогика и
методика в начальной школе (по
ФГОС НОО)»
присвоена квалификация
«Учитель начальных классов»
2019 г.

06.08.1985

Высшее

«Формирование познавательных
логических учебных действий на
уроках физики, химии, биологии»
2018 г.

«Проектная и исследовательская
32
деятельность на уроках географии в
условиях реализации ФГОС» 2016 г.
«Современные образовательные
информационные технологии (EdTech)
в работе учителя» 2016 г.
«Подготовка учащихся к итоговой
аттестации (ОГЭ,ЭГЭ) по русскому
языку» 2016 г.
«Теория, методика и современные
образовательные технологии
начального, основного общего и
среднего общего образования» по теме
«Духовно-нравственный компонент
как неотъемлемая часть
педагогической деятельности учителя
начальных классов в контексте
требований ФГОС» 2016 г.
«Современный урок (занятие) для
детей с ОВЗ как одна из форм
реализации ФГОС»
2019 г.
«Системно - деятельностный подход

16

Надежда Михайловна
Учитель

I к.
03.03.2016

ТГТУ по специальности
«Финансы и кредит»
2006 г.
Профессиональная
переподготовка .
«Преподавание ОБЖ в условиях
реализации ФГОС основного
общего образования»
2013 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Информатика: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»
2018 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Педагогическая деятельность в
общем образовании (иностранный
язык).
2018 г.
Профессиональная
переподготовка.
«Русский язык и литература.
Методические основы
образовательной деятельности»
2019 г.

как основа реализации ФГОС
основного общего образования на
уроках немецкого языка»
2015 г.
«Методические аспекты преподавания
иностранного языка ( в русле
системно – деятельностного подхода)»
2018 г.
«Инновационные технологии на
уроках ИЗО в современной школе»
2018 г.
«Язык программирования Python в
курсе информатики с 8 по 11 классы»
2018 г.
«Организация инклюзивного
образования в условиях реализации
ФГОС» 2018 г.
«Современный урок ОБЖ в
соответствии с требованиями ФГОС
ООО и СОО»
2019 г.

