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

1.

Должность

Ф.И.О.
учителя

Учитель
иностранного языка

Беликова
Сергеевна

Нина

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)

Квалификационная
категория, дата
присвоения

Высшее, ТГПИ,

Обеспечение
качества
образовательных
достижений
учащихся
по иностранному
языку в условиях
реализации ФГОС,
72 ч. 2019 г.

Соответствие
занимаемой
должности,
12.02.2018 г.

Информационные
системы и технологии,
72 ч. 2019 г.

-

иняз, по специальности
английский и немецкий
языки,
1978

2.

Учитель физической
культуры

Конин
Александр
Алексеевич

Высшее, ТГУ
им.Державина,
специалист по
физической культуре и
спорту, физическая

Почетное звание,
ученая степень или
ученое звание

3.

Учитель химии
биологии

и

4.

Учитель истории и
обществознания

Булгакова
Петровна

Галина

Выборнов
Александр
Викторович

культура и спорт, 2009 г.
Высшее, ТГПИ,
хим.биол. ф-т, по спец.
химия с дополнительной
специальностью
биология, 1979
Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина»,

Проектирование
естественнонаучного
образования, 84 ч. 2016
г.

Соответствие
занимаемой
должности,
21.10.2016 г.

Обеспечение качества
преподавания истории
и обществознания в
рамках
реализации
историко-культурного
стандарта. 72 ч., 2017 г.

Соответствие
занимаемой
должности,
01.10.2018 г.

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

-

История
5.

Учитель
русского
языка и литературы

Томилина Зинаида
Алексеевна

2013г.
Высшее
ТГПИ, учитель русского
языка и литературы, 1975

«Проектирование
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС»,(48
ч),2015
6.

Учитель математики

Зверева
Наталия
Александровна

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

Особенности
предметного
содержания и
методического
обеспечения
математики в условиях
реализации Концепции
развития
математического
образования в РФ. 72 ч.
2019 г.

I категория,
20.12.2019 г.

7.

Учитель
классов

начальных

Кузнецова Галина
Викторовна

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

8.

Учитель
классов

начальных

9.

Учитель
классов

10.

География, искусство

11.

Учитель

начальных

Леменчук
Лариса
Валерьевна

«Обеспечение
современного
качества начального
общего образования в
условиях реализации
ФГОС» 108 ч. 2016 г.

Соответствие
занимаемой
должности,
09.03.2016 г.

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

Современные
подходы к содержанию
и формам организации
образования
детей
старшего дошкольного
возраста
в
соответствии с ФГОС
ДО, 2017 г.

Чепурнова Мария
Вячеславовна

Высшее, ТГУ
им.Державина,
педагогическое
образование, бакалавр

Проектирование
образовательного
процесса
по
русскому языку и
литературе
в
условиях
реализации
Концепции
школьного
филологического
образования, 72 ч.
2019 г.

Пчелинцева
Ивановна

Высшее, ТГПИ,
геогр-биол., по
специальности география
и биологии 1979

«Особенности
содержания и методики
преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС» ,
2015

Соответствие
занимаемой
должности,
21.10.2016 г.

Высшее, ТГТУ, ф-т

Особенности

1 категория

Самородов

Вера

Соот. занимаемой
должности
29.09.2017

информатики
физики

и

Александр
Николаевич

математики, по
специальности
«математика»

содержания
и
методического
обеспечения
предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности» в
условиях реализации
ФГОС. 72 ч. 2017 г.

26.05.2017 г.

Инновационные
подходы к
содержанию и
методике
преподавания
физики в условиях
реализации ФГОС,
72 ч., 2019 г.
12.

13.

Учитель
классов

начальных

Учитель
классов

начальных

Самородова Татьяна
Евгеньевна

Высшее, ТГПИ,

Смирнова
Маргарита
Викторовна

Высшее, МГУ,

ф-т нач.кл., по
специальности
педагогика и методика
начального обучения,
1992
Учитель начальных
классов . педагогика и
методика начального
обучения,
2006

«Обеспечение
современного
качества начального
общего образования в
условиях реализации
ФГОС» 108 ч. 2016 г.

I категория,
20.12.2019 г.

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

I категория,
20.12.2019 г.

