
Сведения о педагогических работниках 

филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с.Сурава 

 

 
№ п/п Ф.И.О. 

учителя 

Должность  Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

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) 

Квалификационн

ая категория, 

дата присвоения 

Общий стаж Стаж работы 

по 

специальности 

1.  Аникина Зоя 

Емильяновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

музыка, 

технология, 

литература 

 

Высшее, ТГПИ, 

Геофак 

учитель географии, 

1982,  

ПУ №1 учитель 

начальных классов, 

1977 

«Обеспечение 

качества начального 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

2019 г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.10.2016 г. 

43 43 

2.  Воронова 

Ольга 

Андреевна 

Учитель истории 

и обществознания 

История, 

обществознание 

Высшее, ТГПИ 

Истфак 

учитель истории и 

обществознания и 

советского права 

1985 

Обеспечение качества 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

рамках реализации 

историко-

1 категория 

27.03.2019 г. 

35 35 



культурного 

стандарта, 2018 г.. 72 

ч. 

3.  Литвинюк 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

музыка, 

технология, 

литература 

 

Сред.-спец.,ТПУ № 

2 

Дошкольн. 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

1989 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 72 ч. 

2020 г. 

ТОГОАУ ДПО 

ИПКРО 

"Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе (с 

правом проведения 

информатики), 504 ч, 

2013 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

25.11.2016 г. 

28 11 

4.  Нехорошева 

Надежда 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Литература, 

русский язык 

Высшее, ТГУ 

Филфак 

Учитель русского 

языка и литературы 

1995 

Проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку и литературе в 

условиях реализации 

Концепции 

школьного 

филологического 

образования, 2018 г., 

72 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.10.2016 г. 

25 25 

5.  Пчелинцева 

Надежда 

Петровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский, 

немецкий языки 

Высшее, ТГПИ 

Ин.яз 

учитель немецкого 

и английского 

языка 

1989 

Обеспечение качества 

образовательных 

достижений 

учащихся 

по иностранному 

языку в условиях 

реализации ФГОС. 72 

ч., 2017 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

10.05.2018 г. 

31 31 

6.  Решетова 

Надежда 

Руководитель 

филиала 

- Высшее, ТИХМ 

Строительный 

Переподготовка 

 «Менеджмент в 

Соответствие 

занимаемой 

28 19 



Семеновна                 Инженер-строитель 

1989 

образовании» 

2015 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности по 

географии в условиях 

реализации 

Концепции развития 

географического 

образования». 72ч., 

2019г 

должности,  

21.10.2016 г. 

7.  Рязанова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее, ТГПИ 

Физмат 

Учитель 

математики и 

физики 

1987 

Особенности 

предметного 

содержания и 

методического 

обеспечения 

математики в 

условиях реализации 

Концепции развития 

математического 

образования в РФ, 

2018 г., 72 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

25.06.2018 г. 

33 33 

8.  Синельникова 

Валентина 

Борисовна 

Учитель химии и 

биологии 

Биология, химия Высшее, ТГПИ 

Химбио 

Учитель химии и 

биологии 

1985 

«Модернизация 

естественнонаучного 

образования в 

условиях реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

(химия, биология), 72 

ч., 2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

21.10.2016 г. 

35 35 

9.  Толстопятова 

Ирина 

Павловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Сред.-спец.,ТПУ № 

2 

Физвоспитание 

учитель 

физической 

культуры 

1986 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры 

в условиях 

реализации 

предметной 

концепции», 72ч., 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

10.05.2018 г. 

34 34 



2019г 

 

10.  Трофимов 

Николай 

Алексеевич 

Учитель 

информатики 

Информатика  Высшее, ТГПИ 

Физмат 

Учитель физики и 

математики 

1981 

Переподготовка 

«Преподавание  

информатики 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

504ч. 2013 г 

Инновационные 

подходы к 

содержанию и 

методике 

преподавания физики 

в условиях 

реализации ФГОС, 72 

ч. 2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

21.10.2016 г. 

36 36 

11.  Чекина Вера 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

музыка, 

технология, 

литература 

 

Сред.-спец.,ЗПУ 

Начальн классы 

Учитель начальных 

классов 

1984 

«Обеспечение 

качества начального 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

2019 г. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

21.10.2016 г. 

36 36 

12.  Шабанов 

Александр 

Иванович 

Учитель ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, 

Хабаровский 

институт 

инженерно-

дорожного 

транспорта, 

механический 

факультет, инженер 

путей сообщения – 

механик  

1975 г 

Особенности 

содержания и 

методического 

обеспечения 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. 2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

10.05.2018 г. 

46 17 

13.  Шабанова Учитель Литературное Высшее, ТГПИ «Организация Соответствие 44 36 



Галина 

Владимировн

а 

начальных 

классов 

чтение, 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

музыка, 

технология, 

литература 

 

Начальн.классы 

Учитель начальных 

классов 

1990 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 72 ч. 

2020 г. 

занимаемой 

должности, 

25.11.2016 г. 

14.  Решетова 

Мария 

Николаевна 

Старший 

вожатый, учитель 

ИЗО, искусства 

Искусство, 

изобразительное 

искусство 

Высшее, ТГУ 

ист.фак,  

учитель истории 

2010 

«Организация 

деятельности детской 

общественной 

организации в 

условиях реализации 

национального 

проекта 

«Образование», 72 ч., 

2020 г. 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

изобразительному 

искусству в условиях 

обновления 

Концепции 

предметной области 

«Искусство», 72ч., 

2019 г 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

15.11.2019  г. 

12 6 
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