Сведения о педагогических работниках
Филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с. Черняное
№ Должность
п/п

1.Учитель
иностранного
языка

Ф.И.О.
учителя

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

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании учителя5
(№ и дата выдачи
документа о
повышении
квалификации или о
профессиональной
переподготовке;
название организации,
выдавшей документ;
тема или направление
повышения
квалификации или
переподготовки)

Квалификацио
нная категория,
дата
присвоения

Преподаваемые Общий Стаж работы
Почетное
предметы
стаж
по
звание,
работы специальности ученая
степень
или
ученое
звание

Беликова
Нина
Сергеевна

Высшее, ТГПИ,

«Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях ФГОС» , 2015

Соответствие
занимаемой
должности,
27.12.2012

Английский
язык

29

29

Реализация курса
«Физическая
культура» в
условиях перехода
на ФГОС, 72 ч., 2017
г.

Соответствие
занимаемой
должности,
30.09.2014 г.

Физическая
культура

40

40

иняз, по
специальности
английский и немецкий
языки,
1978

2.Учитель
физической
культуры

Булгаков
Александр
Иванович

Высшее, ТГПИ, по
специальности
Физвоспитание
спорт.ф-т,
1977

3.Учитель химии Булгакова
и биологии
Галина
Петровна

Высшее, ТГПИ,
хим.биол. ф-т, по спец.
химия с
дополнительной
специальностью
биология, 1979

4.Учитель
Выборнов
истории
и Александр
обществознания Викторови
ч

Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина»,
История
2013г.

Евсеева
5.Учитель
русского языка Екатерина
Николаевн
и литературы
а

Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина»,
Филология
2015г.

6.Учитель
математики

Зверева
Наталия
Александр
овна

Высшее, ТГУ
им.Державина, ИМФИ
по спец.«математика»,
2005

Проектирование
естественнонаучного
образования
в
условиях реализации
ФГОС
(биология.
химия). 144ч., 2016
г.
Обеспечение
качества
преподавания
истории
и
обществознания
в
рамках реализации
историкокультурного
стандарта. 72 ч.,
2017 г.

Соответствие
занимаемой
должности,
21.10.2016 г.

Химия,
биология,
технология

38

38

-

История,
обществознан
ие

1

1

«Интеграция общего и
дополнительного
образования в условиях
реализации ФГОС»,
2015

Соответствие
29.09.2017

Русский язык, 2
литература

2

математика

17

«Проектирование
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС»,(48
ч),2015
«Особенности
предметного содержания
и методического
обеспечения математики
в условиях перехода на
ФГОС
», 2015г.

I категория,

22.12.2014 г.

17

7.Учитель
начальных
классов

Кузнецова Высшее,
Галина
ТГПИ,
Викторовн ф-т нач.кл., по спец.
а
педагогика и методика
начального обучения,
1993

8.Учитель
начальных
классов

9.Учитель
начальных
классов

Леменчук
Лариса
Валерьевн
а

Высшее, Огинский
педагогический
институт, филфак,
по специальности
русский язык и
литература,1990

Платицына Высшее,
Светлана
ТГПИ,
Викторовн
ф-т нач.кл., по спец.
а
педагогика и методика
начального обучения,
1993

10.
География,
искусство

Пчелинцев Высшее, ТГПИ,
а
Вера геогр-биол., по
Ивановна
специальности
география и биологии
1979

«Обеспечение
современного
качества начального
общего образования
в условиях
реализации ФГОС»
108 ч. 2016 г.
Современные
подходы
к
содержанию
и
формам организации
образования детей
старшего
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
ФГОС ДО, 2017 г.

Соответствие
занимаемой
должности,
09.03.2016 г.

Соот.
занимаемой
должности

29.09.2017

1 категория
Обеспечение
качества начального 22.12.2014 г.
общего образования
в
условиях
реализации ФГОС,
72 ч.. 2017 г.
«Особенности
содержания и методики
преподавания географии
в условиях реализации
ФГОС» , 2015

Соответствие
занимаемой
должности,
21.10.2016 г.

Русский язык, 25
литературное
чтение,
математика

25

Русский язык, 7
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
музыка, ИЗО

7

Русский язык, 24
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
музыка, ИЗО
География,
35
искусство

24

35

11.
Учитель
математики

Подхватил Высшее, ТГПИ,
ина Тамара физмат, по спец.
Серафимов «математика»
на
1968

Самородов
12.
Учитель
информатики и Александр
Николаеви
физики
ч

Высшее, ТГТУ, ф-т
математики, по
специальности «матем
атика»

13.
Учитель
начальных
классов

Высшее, ТГПИ,

Самородо
ва Татьяна
Евгеньевн
а

ф-т нач.кл., по
специальности
педагогика и методика
начального обучения,
1992

«Особенности

I категория,

математика

49

49

предметного содержания
и методического
обеспечения математики
в условиях перехода на
ФГОС
», 2015г.

03.03.15 г.

Инновационные
подходы
к
содержанию
и
методике
преподавания
физики в условиях
реализации ФГОС.
108 ч., 2016 г.
Особенности
содержания
и
методического
обеспечения
предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
в
условиях
реализации ФГОС.
72 ч. 2017 г.
«Обеспечение
современного
качества начального
общего образования
в условиях
реализации ФГОС»
108 ч. 2016 г.

1 категория
26.05.2017 г.

Информатика,
физика

29

29

1 категория
22.12.2014 г.

Русский язык, 25
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
музыка, ИЗО

25

14.
Учитель
начальных
классов

Смирнова
Маргарита
Викторовн
а

Высшее, МГУ,
нач.фак. по
специальности
педагогика и методика
начального обучения,
2006

1 категория
Обеспечение
качества начального 22.12.2014 г.
общего образования
в
условиях
реализации ФГОС,
72 ч.. 2017 г.

Русский язык, 19
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
музыка, ИЗО

19

