Педагогический состав МБОУ Избердеевской сош
в 2017-2018 учебном году
Квалифик
ац.
категория
,
соответст
вие
занимаем
ой
должност
и, (дата
прохожде
ния,
ч.м.г.)

Занимаемая
должность
преподаваем
ые
дисциплины

Высшая,
23.04.200
7

Химия,
директор

Коновалова
Валентина
Ивановна,
зам.
директора по
УВР, учитель
рус. языка.

Соотв-е,
2014

Русский язык, зам.
Директора по
УВР

Панова
Наталья
Валериевна, зам.
директора по ВР,
учитель музыки.

Соотв-е,
2014

Музыка, зам.
Директора по
ВР

Ф.И.О. работника,
№ должность по
основному месту
работы (директор,
заместитель,
учитель,
воспитатель и
т. д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды
(государственные,
отраслевые)
Раева
Элли Атусьевна,
директор,
учитель химии.

Наименован
ие
направления
подготовки
(какое
учебное
заведение
окончил,
специальнос
ть по
диплому, год
окончания)
-

-

Данные о
Педстаж
повышении
квалификации,
переподготовка
Об
По
(указать
щий
специаль
направление
ности
переподготовки,
год прохождения).

МГПИ,
Переподготовка
«Современ-ный
учитель
химии, 1982. образовательный
менеджемент»,2
010.
«Формирова-ние
профессиональной
компетен-ти
учителя химии в
условиях
реалиизации нац.
обр. инициативы
«Наша
новая
школа», 2011

33

33

Днепропетр.
гос.универс
итет,
учитель рус.
языка и
литры,
1984.

«Упр-е школой в
39
условиях
становления новой
модели обр-я»,2010
«Форм-е
проффесиональной
компетентности
учителя рус. яз.
и лит-ры в
условиях
реализации нац.
обр. иниц. «Наша
новая школа»,
2011

39

МГПИ,
учитель нач.
классов,
1995

«Упр-е
26
воспитатель-ным
процесс-сом в
усл-х
модернизации обря», 2011

26

Кораблина
Татьяна
Васильевна,
учитель русского
языка и лит-ры

1кат.
2014

Русский язык
и литература

МГПИ,
учитель
рус. языка и
литры,
1985.
.

«Проектировани е 37
обр-го процесса по
рус. языку и лит-ре
в условиях
реализции ФГОС»,

37

2013
Бахрудди
нова
Ольга
Серафимовна,
учитель рус. яз. и
лит-ры

высшая
2014

Жижина
Нелли
Вячеславовна,
учитель лит-ры.,
соц. педагог

1 кат.
15.05.201
3

Русский язык
и литература
Историческое
краеведение

Литература,
литерат.
Краеведение

ТГПИ,
учитель
рус. языка и
литры,
1981.

МГПИ,
учитель
рус. языка и
литры 1988

0,5 ст

«Формир-е проф-й 34
компетти учителя
рус. языка и литры в усл-х реализи
нац. обр-й
инициативы
«Наша новая
школа», 2012
«Формир-е проф-й 30
компетти учителя
рус. языка и литры в усл-х реализи нац. обр-й
инициативы
«Наша новая
школа», 2012

34

30

Ерохина
Людмила
Александровна
учитель рус. яз. и
лит-ры.
Романцова
Ольга
Александровна,
учитель рус. яз. и
лит-ры.

1 кат.
15.05.201
3

Русский язык
и литература

МГПИ,
учитель
рус. языка и
литры 1985

«Проектирование
образ-го процесса
в усл.реализации
ФГОС», 2011

31

31

высшая
2014

Русский язык
и литература

МГПИ,
учитель
рус. языка и
литры,
1994.

«Проектировани е
обр-го процесса
по рус. языку и
лит-ре в условиях
реализции
ФГОС»,
2013

23

23

Яковлева Татьяна
Васильевна,
учитель
математики

1 кат.
30.12.201
3

Математика

ТГПИ,
учитель
математики,
1982

«Особенности
35
предметного
содержания и
методического
обеспечения
математики в
условиях перехода
на ФГОС»,2013

35

Дьякова Мария
Николаевна,
учитель
математики.
Медаль «За
трудовое
отличие»,
29.09.1986.

Соотввие,
28.10.201
1

Математика

ТГПИ,
учитель
математики
1976

«Формирова-ние
46
профессиональной
компетентности
учителя мат-ки в
условиях
реализации нац.
образовательной
инициативы
«Наша новая
школа», 2012

46

Сарычева
Татьяна
Юрьевна,
учитель
математики.

1 кат.,
23.03.201
2

Математика

ТГПИ,
учитель
математики
и физики,
1994

«Формирова-ние
23
профессиональной
компетентности
учителя мат-ки в
условиях
реализации нац.
образо-

23

Уродовских
Елена
Николаевна,
учитель физики и
математики.

2 кат.,
14.12.200
9

Физика

ТГПИ,
учитель
математики
и физики,
1985

Карасёва
Зинаида
Михайловна,
учитель
математики.

Соц педагог

ТГПИ,
учитель
математики,
1994.

Евдокимова
1 кат.
Алена Евгеньевна, 14.12.200
9
учитель
информатики.

Информатика

ТГПИ,
учитель
математики
и физики,
1992

вательной
инициативы
«Наша новая
школа», 2011
«Инновационны
е подходы к
содю и методике
препод-я физики
в усл-х
реализации
ФГОС», 2013
«Форм-е
профессиональн
ой
компетентности
учителя мат-ки в
условиях
реалиизации
национальной
образовательной
инициативы
«Наша новая
школа», 2011
Курсы профес.
перепод-ки
«Преподава-ние
информа-тики в
усло-виях
реализа-ции
ФГОС
основного
общего обр-я»,
2012

32

32

37

37

25

25

Зимнухова
Марина
Владимировна,
учитель истории
и
обществознания.

1 кат.
30.12.201
3

История и
обществознан
ие

ТГПИ
учитель
истории,
обществозна
ния и
советского
права, 1986.

Куличкова Ольга
Викторовна
учитель истории
и
обществознания.

1 кат.,
15.05.201
3

ИсторияОбще
-ствозна-ние
Семьеведениее

МГПИ,
учитель рус.
языка и
литры,
истории,
1996.

«Формир-е
профессиональн
ой
компетентности
учителя истории
и общ-я в
условиях реализции нац.
обр-й
инициативы
«Наша новая
школа», 2012
«Формир-е
профессиональн
ой
компетентности
учителя истории
и общ-я в
условиях
реализции нац.
обр-й
инициативы
«Наша новая
школа», 2012

31

31

19

19

Кукин
Олег
Николаевич,
учитель истории
и
обществознания

Соотв-е,
2014

История и
обществознан
ие

ЛГПИ, 1997 учитель
истории и
социальноэкономичес
ких дисциплин

«Формир-е
профессиональн ой
компетентности
учителя истории и
общ-я в условиях
реализ-ции нац.
обр-й инициативы
«Наша новая
школа», 2012

19

19

Белова
Ольга
Борисовна,
учитель
географии.
Значок
«Отличник
народного
просвещения»,
28.08.1992.

Соотв-е,
2014

География

ТГПИ, учитель
географии и биологии,
1981.

«Формирова-ние
профессиональной
компетентности
учителя географии
в условиях
реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа», 2012

37

37

Ананских
Валентина
Николаевна,
учитель
биологии.
Значок
«Отличник
народного
просвещения»,
28.08.1992

1 кат.
30.12.201
3

Биол-гия

МГПИ,
учитель биологии и
химии, 1980.

«Проектирование
биологического
образования в
условиях
реализации
ФГОС», 2013

36

36

Седых Любовь
Викторовна,
учитель
биологии.

1 кат.
30.12.201
3

Биоло-гия

МГПИ,
учитель биологии и
химии, 1986.

«Проектирование
биологического
образования в
условиях
реализации
ФГОС», 2013

21

21

Чернова
Ирина
Александровна,
учитель химии

Соотв-е,
2014

Химия

МГПИ,
учитель биологии,
1998.

4

4

Полубинская
Галина
Павловна,
учитель химии

Соотв-е,
2014

Химия

МГПИ , учитель
биологии и химии,
2003.

12

12

Серегина Елена

высшая

Биоло-гия и

МГПИ,

«Проектирование
химического
образования в
условиях
реализации
ФГОС», 2013
«Проектирование
химического
образования в
условиях
реализации
ФГОС», 2013
«Формирование

18

18

ОБЖ

учитель биологии,
1999.

Сергеевна,
15.03.201
учитель
3
биологии и ОБЖ.

профес-ной
компетентности
учителя
физической
культуры и ОБЖ в
условиях
реализации
образовательной
инициативы «Наша
новая школа», 2012
«Проектирование
химического
образования в
условиях
реализации
ФГОС», 2013

Логунова Елена
Николаевна,
учитель англ.
языка

1кат.
2014

Англ.
язык

ТГПИ, учитель англ. и
нем.
языков, 1991.

«Обеспечение
качества
образовательных
достижений
учащихся по
иностранному
языку в условиях
реализации гос-х
стандартов нового
поколения», 2013

26

26

Федотова Зоя
Михайловна,
учитель
английского
языка

1 кат.
30.12.201
3

Англ.
язык

ТГПИ, учитель англ. и
нем.
языков,

«Обеспечение
качества
образовательных
достижений
учащихся по
иностранному
языку в условиях
реалиизации
государственных
стандартов нового
поколения»,2013

48

48

Копцева Лариса
Анатольевна,
учитель англ.
языка.

1 кат.
23.03.201
2

Англ.яз.

ТГПИ, учитель англ. и
нем. языков, 1993

«Формиров-ание
24
профессиональной
компетентности
учителя
иностранного языка
в условиях
реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа»,
2012г.

24

Лебедева
Ольга
Алексеевна,
учитель
английского
языка

1 кат.
24.06.201
1

Англ. язык

Тамбовский гос. пед.
институт, учитель
ангийского и
немецкого языков

«Обеспечение
качества обр-х
достижений учся
по иностр. языку в
условиях
реализации ГОС
нового
поколения»,2009

36

36

Миронов
Владимир
Васильевич,
учитель ИЗО

Соотв-е
2014

ИЗО

МГПИ,
учитель нач.
классов, 1993.

33

33

Юкальчук
Наталья
Викторовна,
учитель
искусства

Соотв-е
2014

Искусство

ТГУ им.
Державина, уч.
русского языка и
литературы,
2001

15

15

ОДНК

-

народов
России
вожатая

Тетерева Галина
Александровна,
учитель физ.
культуры.

1 кат.
26.12.200
8

Физическая
культура

ТГПИ, учитель
физической культуры,
1987.

«Формирование
28
профессиональной
компетентности
учителя физической
культуры и ОБЖ в
условиях
реализации
образовательной
инициативы «Наша
новая школа», 2012

28

Орлова Татьяна
Алексеевна,
учитель
технологии.

1 кат.
30.12.201
3

Техно-логия

МГПИ,
учитель начальных
классов, 1996.

27

27

Авдеев
Сергей
Александрович,
учитель
технологии.

1 кат.
23.03.201
2

Техно- логия

ТГУ им Г.Р.
Державина, учитель
истории и
социальнополит.
Дисциплин, 1999.

«Особ-ти
предметного сод-я
методического и
материальнотехнич
еского
обеспечения ОО
«Техноло-гия» в
усл-х перехода на
ФГОС»,2013
Формирование
проф.компетент
ности
учителя
технологии в усл.
реализации
нац.
образовательной
инициативы
«Наша
новая
школа», 2011.
Курсы
проф.
переп-ки
«Преподавание
технологии
в
условиях
реализации ФГОС
общего
обр-я», 2012

17

17

Литвин Татьяна
Васильевна,
учитель

1 кат.
2014

Технология

Томский пед.
институт,
1989

«Особенности
26
предметного
содержания,
методического и
материальнотехниче
ского обеспечения
ОО Техноло-гия» в
усло-виях перехода
на ФГОС», 2013

26

Библиотекарь

Тамб. филиал
Московског о гос.
института культуры,
библиотекар
ьбиблиограф, 1985.

«Информационн ые
технологии в
деятельности
школьных
библиотек»,
2013

38

38

Попова Людмила 1 кат.
Николаевна,
26.12.200
педагог-психолог 8

Психо-лог

МГПИ,
учитель биологии и
химии, 1991.
ТОИПКРО, психолог,
1994.

«Псих-е
25
сопровождение обрго процесса в
условиях введения
ФГОС», 2013

25

Булыгина Галина
Николаевна,
воспитатель ГПД

Соот-вие,
2014

Воспит.
группы
продлен. дня

МГПИ,
учитель нач. классов,
1993.

«Организация
28
воспитательного
процесса в условиях
полного дня»,
2012г.

28

Синдеева
Алена
Николаевна,
ст. вожатая,
учитель
информатики.

1 кат.
Инф-ка
23..03.201
2

МГПИ,
учитель биологии и
химии,

Курсы
профессиональн ой
переподготовки
«Пре-

11

11

2002.

подавание
информатики в
условиях
реализации
ФГОС основного
общего обр-я», 2012

Панова Любовь
Николаевна,
учитель рус.
языка и лит-ры,
соц. педагог

1 кат.
30.12.201
3

МГПИ,
учитель рус. языка и
лит-ры, 2006.

«Формирова-ние
профессиональной
компетентности
учителя рус.
языка и лит-ры в
условиях
реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа», 2012

15

15

Сысоева
Людмила
Валентиновна,
педагогбиблиоте
карь.

-

Рус. язык и
лит-ра
Соц. пед.

Раев Алексей
Викторович,
учитель физ.
культуры

Соотв-е
2014

Физическая
культура

МГПИ,
учитель технологии и
предприним
ательства, 2007.

Курсы
профессиональной
переподготовки
«Препода-вание
физии-ческой
культу-ры в
условиях
реализации ФГОС
основного общего
обр-я»,
2012

Максимов
Андрей
Алексеевич,
учитель

Соот-е
2011

ОБЖ

ТГПИ, учитель
русского языка и
литры,1996

«Формир-е
19
профессиональн ой
коипетентности
учителя русского
языка и лит-ры в
усл-х реализ-ции
нац.
обр-й инициативы
Наша новая школа»,
2011

19

Соц. педагог

ТГПИ, Учитель
биологии и химии
1990

«Формирова-ние
профессиональной
компетентности
учителя химии в
условиях
реализации
нац.образоват.ин
ициативы «Наша
новая школа», 2011

25

25

Соц. педагог

МГПИ,
учитель русского языка
и литературы,
1984

37

37

воспитатель

МГПИ,
учитель начальных
классов, 1996

Дубонина Галина 1 кат.
Истахоровна,
2013
учитель
математики

Математика

Липецкий педагогичес
кий институт, фт
физикоматем.по спец.
математика

8

8

Панова Ольга
Владимировна,
учитель
географии

География

МГПИ,1982

34

34

ОВС
Рус.язык и
лит-ра

Елизарова Ольга
Вячеславовна,
социальный
педагог

Соотв-е
2014

Корнеева Лидия
Серафимовна,
социальный
педагог
Горина Надежда
Павловна,
воспитатель

Соотв-е
2014

Соотв-е
2014

Геогр. кр.
Геоэк.

-

9

9

