
Сведения о педагогических работниках 

филиала МБОУ «Горельская СОШ» в с.Малиновка 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Должност

ь  

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 учителя 

(№ 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 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  Белогорская 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

и химии 

Химия, биология, 

экология, география 

 

ТГУ им Г. Р. Державина. 

Биолог, преподаватель 

биологии, 2002 г. 

Информационные 

системы и технологии, 

72 ч. 2019 г.  

Курсы ПК 

«Модернизация 

естественнонаучного 

образования в условиях 

реализации национально

го проекта 

«Образование»» в 2020 

году, окончены 30 

октября 

-нет 18 лет 1, 5 года  

2.  Воробьева 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

Среднее специальное 

Тамбовское областное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Педагогический 

колледж  

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования детей», 2018 

г., 72 ч. 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

21.12.2018 г. 

5 5 



музыка, 

технология, 

литература 

 

г. Тамбова» 

Преподавание в начальных 

классах. 

2015 

 

 

3.  Инякина 

Тамара 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык, 

литература 

Высшее 

ТГПИ 

Спец.: учитель русского языка 

и литературы 

1977 

 

«Особенности 

филологического 

образоания в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

Российской федерации», 

2020 г. 

 

 

Высшая кат. 

23.04.2018 г. 

45 45 

4.  Карева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, музыка, 

изобразительное 

искусство 

Высшее 

Тамбовский  педагогический 

колледж №1 им.  

К. Д. Ушинского 

1999 

Преподавание в начальных 

классах 

Тамбовский государственный 

университет имени   Г. Р. 

Державина 

2015 

 

 

 «Актуальные вопросы 

преподавания курса 

комплексный учебный 

курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 72ч 

ТОИПКРО 12.03.2018-

13.04.2018 гг. 

«Информационные 

системы и технологии»  

72 часа 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина 

20.10.2019-02.12.2019 гг. 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72ч 24.03.2020-

19.06.2020г. ТОИПКРО 

1 категория  

Январь 2021 

14 6 



5.  Кривобокова 

Светлана 

Панфиловна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

История, 

обществознание, 

музыка, ИЗО, 

искусство. 

Высшее 

Мичуринская 

государственная с/х академия. 

Агрономия 

1995 

 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе  

«Преподавание истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования» 2012 

«Особенности 

содержания и методики 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

реализации Историко-

культурного стандарта и 

Концепции 

преподавания 

обществознания в 

Российской Федерации» 

2020 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

15.11.2019  г. 

25 10 

6.  Куделина 

Наталия 

Викторовна 

Руководит

ель 

филиала 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

Высшее. 

Тамбовское пед. уч. № 1 им. 

К. Д. Ушинского  

Спец.: преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

1991 

ТГУ им Г. Р. Державина  

Социальный  педагог  

2012 

 

Обеспечение качества 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч.. 

2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка 
«Менеджмент в 

образовании»   

24.12.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

02.10 2019  г 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

09.03.2016 г. 

29 29 

7.  Кузнецова 

Марина 

Валерьевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия, 

старший  

вожатый 

Технология,  

дополнительное 

образование 

 

Среднепрофессиональное. 

Там.ком 

мерческий колледж. 

Продавец –кассир. 

1999 

МИЧГАУ 

Социально педагогический 

институт 

Проектная деятельность 

в сфере дополнительного 

образования, 2019 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

15.11.2019  г. 

13 9 



Преподавание в начальных 

классах, 4 курс,  

8.  Першина 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГПП, технология, 

изобразительное 

искусство, 

 музыка  

Среднеспециальное 

Там.пед. училище. №2  

Воспитатель в дошкольных 

учреждениях. 

1989 

Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности 

воспитателя дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 2020 г. 

Соот. занимаемой 

должности 

15.11.2019 г. 

22 12 

9.  Протасов 

Александр 

Владимирович 

Учитель 

информат

ики 

Физика, 

информатика, ОБЖ, 

технология. 

 

Высшее. 

ТГПУ им. Г.Р. Державина 

«финансы и кредиты» 

Спец.: экономист «финансы и 

кредит»2003 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Организация 

информатизации 

образования.», 2011 г. 

Инновационные подходы 

к содержанию и 

методике преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС. 72ч., 

2019г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

15.11.2019  г. 

15 11 

10.  Смолин Илья 

Александрович 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

физическая 

культура 

Высшее, ТГУ им Г. Р. 

Державина, специалист по 

физической культуре и 

спорту, физическая культура 

и спорт, 2011 г.  

 

Информационные 

системы и технологии, 

72 ч. 2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.11. 2020 г 

9 2 

11.  Смольякова 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Математика, 

русский язык, 

родной язык, родная 

литература, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, 

музыка 

ТОГАПОУ "Педагогический 

колледж г. Тамбова", 4 курс 

нет нет 0 - 



12.  Хабарова 

Галина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Литературное 

чтение, 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

музыка, 

технология, 

литература 

 

 

Высшее. 

Пед. уч. 

 № 1 им. К.Д. Ушинского 

Спец.: преподавание в 

начальных классах 

2003 

 

Мичуринский пед институт 

Учитель русского языка и 

литературы по спец. «русский 

язык и литература» 

2009 

 

 

Обеспечение качества 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. 

2019 г. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

12.02.2018 г. 

17  17  

13.  Четырина Зоя 

Владимировна 

Учитель 

физики и 

математик

и 

Математика 

 

Высшее. 

ТГПИ 

Спец.: физика и математика 

1987 

Особенности 

предметного содержания 

и методического 

обеспечения математики 

в условиях реализации 

Концепции развития 

математического 

образования в РФ, 2018 

г., 72 ч. 

Формирование 

метапредметных 

компетенций в условиях 

реализации Концепции 

развития 

математического 

образования, 2018г, 18 ч. 

(Институт повышения 

квалификации 

работников 

образования). 

Образовательные 

технологии в условиях 

цифровой реальности, 

2020г, 24 ч. 

(Московский 

государственный 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

31.05.2019 г. 

33  33  



университет имени В.М. 

Ломоносова Российская 

академия образования). 

14.  Щукин Роман 

Владимирович 

Учитель 

иностранн

ого языка 

Английский язык, 

немецкий язык 

 

Высшее 

ТГУ им. Державина 

Филолог, преподаватель по 

специальности филология 

«немецкий и английские 

языки» 1999 г 

 

нет нет 23 - 
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