Сведения о педагогическом составе
МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)»
Ф.И.О. работника, Преподаваемая Образование
Результаты
Курсы повышения
должность,
дисциплина
(какое учебное
аттестации
квалификации,
награды
заведение
(квалификационн
переподготовка
(государственные,
окончил,
ая категория,
отраслевые)
специальность
соответствие
по диплому, год
занимаемой
окончания)
должности, дата
прохождения)
Высшее,
Соответствие
Профессиональная
Губанова
Мичуринский
занимаемой
переподготовка:
Светлана
государственный должности
«Менеджмент» в
Владимировна
педагогический 15.12.2019
образовании», 2013
директор
«Обучение мерам
институт,
пожарной безопасности
педагогика и
(пожарно –
методика
техническому
начального
минимуму) лиц
образования,
ответственных за
1996
пожарную безопасность
объектов
пожароопасной
деятельности с
массовым пребыванием
людей», 2018
«Обеспечение качества
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС»,
2017
Методика организации
современного урока в
условиях современной
цифровой
образовательной среды
2020
Соответствие
Профессиональная
Маркина
Английский Высшее,
Тамбовский
занимаемой
переподготовка:
Маргарита
язык
государственный должности
«Менеджмент» в
Александровна
университет им. 15.09.2019
образовании», 2019
Заместитель
«Специфика
Г.Р.Державина,
директора по УВР
преподавания
филология,
2004
английского языка с
учетом требований
ФГОС»
2019
Методика организации
современного урока в
условиях современной
цифровой
образовательной среды
2020
Высшее,
Соответствие
Профессиональная
Курденкова
Биология
Мичуринский
занимаемой
переподготовка:
Елена
государственный должности
«Менеджмент в
Евгеньевна
педагогический 15.12.2019
образовании», 2013
Заместитель
«Обучение мерам
институт,
директора по УВР
биология и
пожарной безопасности
Высшая
химия,
квалификационная (пожарно –
1997
техническому
категория
минимуму) лиц
от 18.02.2020
ответственных за
пожарную безопасность
объектов
пожароопасной
деятельности с

Педстаж
Общ
С какого
ий
времени
работает в
данном ОО

26

30.08.2012

12

02.09.2019

23

08.09.2011

Попова Мария
Александровна
Заместитель
директора по УВР

-

Косырева
Марина
Викторовна
Преподавательорганизатор ОБЖ

ОБЖ

Свечникова
Светлана
Борисовна
Заместитель
директора по УВР

Начальные
классы

массовым пребыванием
людей», 2018
Методика организации
современного урока в
условиях современной
цифровой
образовательной среды
2020
Управление
профессиональным
развитием педагога в
контексте введения
национальной системы
учительского роста
2020
Высшее,
Соответствие
Профессиональная
Мичуринский
занимаемой
переподготовка:
государственный должности
«Менеджмент в
23.09.2019
аграрный
образовании», 2019
Цифровая
университет,
Бакалавр
трансформация
педагогическое
образовательной
образование,
деятельности
2019
2020
Высшее,
Первая
Профессиональная
Мичуринский
квалификационная переподготовка:
«Преподавание ОБЖ в
государственный категория
условиях реализации
педагогический 21.02.2018
ФГОС основного
институт,
общего образования» ,
педагогика и
2016
методика
«Организация и
начального
содержание
обучения, 2008
образовательной
деятельности учителя
ОБЖ в соответствии с
новой концепцией
преподавания предмета
ОБЖ» , 2019
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности
2020
Высшее,
Соответствие
Профессиональная
Тамбовский
занимаемой
переподготовка:
государственный должности
«Менеджмент в
педагогический 31.08.2020
образовании», 2020
Организация
институт,
образовательной
Первая
педагогика и
квалификационная деятельности
методика
обучающихся в
категория
начального
условиях реализации
17. 02.2021
обучения,
ФГОС НОО, 2020
1993
Проектирование и
реализация
образовательных
событий в открытой
онлайн – среде как
механизм повышения
качества образования
2020
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности
2020

22

23.09.2019

18

26.08.2008

32

10.11.1993

Вдовиченко
Светлана
Анатольевна
Учитель

Начальные
классы

Клюева
Елена
Владимировна
Учитель

Начальные
классы

Рахманова
Наталья
Александровна
Учитель

Начальные
классы

Максимова
Ирина
Борисовна
Учитель

Начальные
классы

Высшее,
Мичуринский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
образования,
2008

Первая
квалификационная
категория
22.12.2017

«Современные
образовательные
технологии в
профессиональной
деятельности учителя
начальных классов в
соответствии с ФГОС,
2021
Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС»
2020
Проектирование и
реализация
образовательных
событий в открытой
онлайн-среде как
механизм повышения
качества образования
2020
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности
2020
Высшее,
Первая
«Современные
Московский
квалификационная образовательные
психолого категория
технологии в
13.10.2017
социальный
профессиональной
институт,
деятельности учителя
педагогика и
начальных классов в
методика
соответствии с ФГОС,
2021
начального
Цифровая
обучения, 1997
трансформация
образовательной
деятельности
2020
Высшее
Высшая
«Современные
Мичуринский
квалификационная образовательные
государственный категория
технологии в
педагогический 21.02.2018
профессиональной
институт,
деятельности учителя
педагогика и
начальных классов в
методика
соответствии с ФГОС,
2021
начального
образования,
2011
Высшее,
Первая
Организация
Тамбовский
квалификационная образовательной
государственный категория
деятельности
педагогический 21.02.2018
обучающихся в
институт,
условиях реализации
педагогика и
ФГОС НОО, 2020
Проектирование и
методика
реализация
начального
образовательных
обучения,
событий в открытой
1993
онлайн-среде как
механизм повышения
качества образования
2020
Методика и технология
формирования
цифровой компетенции
обучающихся в

29

26.08.1993

27

01.09.2010

23

01.09.2020

28

25.08.1993

Крысанова
Ольга
Петровна
Учитель

Начальные
классы

Кастерина
Ольга
Владимировна
Учитель

Начальные
классы

Шпакова
Ольга
Александровна
Учитель

Начальные
классы

Федотова
Татьяна
Александровна
Учитель

Начальные
классы

современной цифровой
образовательной среде
2020
среднее –
Высшая
Организация
специальное,
квалификационная образовательной
Тамбовское
категория
деятельности
педагогическое 24. 12. 2019
обучающихся в
училище,
условиях реализации
преподавание в
ФГОС НОО, 2020
Проектирование и
начальных
реализация
классах, 1994
образовательных
Высшее,
событий в открытой
Тамбовский
онлайн-среде как
государственный
механизм повышения
университет им.
качества образования
Г.Р.Державина,
2020
филология,
2000
среднее
Первая
«Современные
специальное,
квалификационная образовательные
Тамбовское
категория
технологии в
21.08.2018
педагогич.
профессиональной
Училище,
деятельности учителя
преподавание в
начальных классов в
начальных
соответствии с ФГОС,
2021
классах, 1995
«Организация работы с
Высшее,
обучающимися с ОВЗ в
Тамбовский
соответствии с ФГОС»
государственный
2020
технический
Цифровая
университет,
трансформация
юриспруденция,
образовательной
2007
деятельности
2020
Высшеее,
Мичуринский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
образования
2009

Первая
квалификационная
категория
14.04.2017

«Современные
образовательные
технологии в
профессиональной
деятельности учителя
начальных классов в
соответствии с ФГОС,
2021
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности
2020
Высшее,
Первая
«Обеспечение качества
Мичуринский
квалификационная начального общего
государственный категория
образования а условиях
педагогический 30.09.2016
реализации ФГОС»,
институт, учитель
2019
русского языка и
«Активизация
литературы,
познавательной
2012
деятельности младших
школьников с ОВЗ как
стратегия повышения
успешной учебной
деятельности»
2020
Профессиональная
переподготовка:
«Методика организации
образовательного
процесса в нач. общем
образовании» 2017

27

01.03.1994

26

15.08.1995

23

26.08.2008

9

01.09.2012

Войнова
Светлана
Николаевна
Учитель

Начальные
классы

Воронкова
Ольга
Львовна
Учитель

Начальные
классы

Кузнецова
Надежда
Александровна
Учитель

Начальные
классы

Высшее,
Мичуринский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
образования,
2011
Высшее,
Тамбовский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
обучения, 1986

Первая
квалификационная
категория
21.02.2018

Первая
квалификационная
категория
21.02.2018

Современные
образовательные
технологии в
профессиональной
деятельности учителя
начальных классов в
соответствии с ФГОС,
2021

Организация
образовательной
деятельности
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС НОО, 2020
Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС»
2020
Проектирование и
реализация
образовательных
событий в открытой
онлайн-среде как
механизм повышения
качества образования
2020
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности
2020
Высшее,
Первая
Организация
Тамбовский
квалификационная образовательной
государственный категория
деятельности
педагогический 11.08.2017
обучающихся в
институт,
условиях реализации
русский язык и
ФГОС НОО, 2020
«Организация работы с
литература, 1986
обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС»
2020
Проф. переподготовка:
«Методика и
организация
образовательного
процесса в начальном
общем образовании»,
2017
Проектирование и
реализация
образовательных
событий в открытой
онлайн-среде как
механизм повышения
качества образования
2020
Методика и технология
формирования
цифровой компетенции
обучающихся в
современной цифровой
образовательной среде
2020

29

01.09.2021

35

16.08.1991

41

19.08.1980

Калёнова
Надежда
Александровна
Учитель

Начальные
классы

Высшее,
Тамбовский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
обучения, 1992

Первая
квалификационная
категория
21.10.2020

Организация
образовательной
деятельности
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС НОО, 2020
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности
2020
«Обеспечение
современного качества
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС» 2017

27

18.04.2012

Агиенко
Юлия
Викторовна
Воспитатель

Начальные
классы

Соответствие
занимаемой
должности
03.10.2016

Мазикина
Елена
Петровна
Воспитатель

Начальные
классы

Среднее
специальное,
Спасский
педагогический
колледж,
преподавание в
начальных
классах, 1999,
Высшее,
московский
российский
новый
университет,
юриспруденция,
2013
Среднее
специальное,
Тамбовский
педагогический
колледж,
преподавание в
начальных
классах, 1999
Высшее,
Мичуринский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и
методика
начального
обучения, 2009

22

01.09.2014

Соответствие
занимаемой
должности
30.06.2019

«Обеспечение
современного качества
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС» 2018

19

01.09.2014

Фенина
Елена
Евгеньевна
Учитель

Русский язык
Литература

Высшее,
Тамбовский
государственный
педагогический
институт,
русский язык и
литература, 1995

Первая
квалификационная
категория
24.05.2018

«Проектирование
образовательного
процесса по русскому
языку и литературе в
условиях реализации
ФГОС», 2018
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности
2020

33

28.08.1995

Вороная
Ирина
Викторовна
Учитель

Русский язык
Литература

Высшее,
Мичуринский
государственный
педагогический
институт,
филология,
1995

Первая
квалификационная
категория
25.12.2020

Проектирование
образовательного
процесса по русскому
языку и литературы в
условиях реализации
Концепции
преподавания русского
языка и литературы в
РФ
2020

32

28.08.1995

Луткова
Татьяна
Евгеньевна
Учитель

Русский язык
Литература

Иванова
Ольга
Михайловна
Учитель

Русский язык
Литература

Махортова
Ирина
Анатольевна
Учитель

Русский язык
Литература

Боловина
Елена
Петровна
Учитель

Русский язык
Литература

Высшее,
Тамбовский
государственный
педагогический
институт,
русский язык и
литература, 1987

«Проектирование
образовательного
процесса по русскому
языку и литературе в
условиях реализации
ФГОС», 2018
Методика и технология
формирования
цифровой
компетентности
обучающихся
современной цифровой
образовательной среде
2020
Высшее,
Соответствие
Проектирование
Тамбовский
занимаемой
образовательного
государственный должности
процесса по русскому
педагогический 28.02.2021
языку и литературы в
институт,
условиях реализации
русский язык и
Концепции
литература, 1976
преподавания русского
языка и литературы в
РФ, 2020
Высшее,
Первая
Профессиональная
Тамбовский
квалификационная переподготовка:
«Профильное обучение
государственный категория
на старшей ступени
педагогический 25.12.2020
общего образования
институт,
(русский язык и
русский язык и
литература», 2007
литература, 1993
Проектирование
образовательного
процесса по русскому
языку и литературы в
условиях реализации
Концепции преподавания русского языка и
литературы в РФ, 2020
Высшее,
Соответствие
«Особенности
Мичуринский
занимаемой
филологического
государственный должности,
образования в условиях
педагогический 01.09.2020
реализации концепции
институт,
преподавания русского
Русский язык и
языка и литературы в
литература,
РФ», 2019
2009
Высшее,
Первая
«Особенности
Орловский
квалификационная филологического
педагогический категория
образования в условиях
22.12.2017
институт,
реализации концепции
русский язык и
преподавания русского
литература, 1976
языка и литературы в
РФ», 2019

Русский язык
Дорофеева
Литература
Нина
Михайловна
Учитель
Нагрудный знак
«Почетный
работник общего и
среднего
образования РФ»
Английский язык Высшее,
Перевертова
Тамбовский
Татьяна
государственный
Викторовна
университет им.
Учитель
Г.Р.Державина,
педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
«филология»,
2009

Первая
квалификационная
категория
21.05.2020

Первая
квалификационная
категория
22.12.2017

«Содержание и
методика преподавания
иностранного языка в
соответствии с
требованиями ФГОС»
2020
Методика и технология
формирования
цифровой компетенции
обучающихся в
современной цифровой
образовательной среде
2020

34

01.09.1993

45

31.08.2001

27

01.12.1998

17

01.09.2018

45

31.08.2002

12

01.09.2009

Котельникова
Кристина
Владимировна
Учитель

Резванова
Екатерина
Олеговна
Учитель

Суслова
Елена
Михайловна
Учитель

Английский язык Высшее,
Тамбовский
государственный
университет им.
Г.Р.Державина,
филология,
2011
Английский язык Высшее,
Тамбовский
государственный
университет им.
Г.Р.Державина,
педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
«филология»,
2008
Английский язык Высшее,
Тамбовский
государственный
педагогический
институт,
Французский и
немецкий языки,
1982

Старкова
Ольга
Алексеевна
Учитель
Нагрудный знак
«Почетный раб.
общего образ. РФ»

Математика

Ивлиева
Наталья
Анатольевна
Учитель

Математика

Батурова
Галина
Юрьевна
Учитель

Математика

Соответствие
занимаемой
должности
03.10.2018

«Содержание и
методика преподавания
иностранного языка в
соответствии с
требованиями ФГОС»
2020

10

01.09.2011

Первая
квалификационная
категория
25.05.2016

Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся
по иностранному языку
в условиях ФГОС
2020

13

01.09.2008

39

01.09.2018

36

16.11.1994

29

04.01.1996

31

26.08.2011

Соответствие
занимаемой
должности
01.09.2020

Переподготовка:
«Теория и методика
преподавания
иностранного языка в
основной
общеобразовательной
школе», 2004
Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся
по иностранному языку
в условиях ФГОС,2020
Высшее,
Первая
Особенности
Тамбовский
квалификационная предметного
государственный категория
содержания и
педагогический 11.11.2016
методического
институт,
обеспечения математики
математика и
в условиях реализации
физика,
Концепции
1983
математического
образования в РФ,2020
высшее
Первая
Профессиональная
Тамбовский
квалификационная переподготовка:
«Профильное обучение
государственный категория
на старшей ступени
педагогический 14.05.2019
образования
институт,
(математика)», 2009;
математика и
«Содержание и
физика,
методика преподавания
1994
математики в
соответствии с
требованиями ФГОС»
2020
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности, 2020
Высшее,
Первая
«Особенности предЛенинабадский квалификационная метного содержания и
государственный категория
методического
педагогический 25.12.2015
обеспечения математики
институт,
в условия перехода на
Математика,
ФГОС», 2018
Методика организации
физика,
современного урока в
1990
условиях современной
цифровой образовательной среды, 2020

Суковицына
Татьяна
Степановна
Учитель

Математика

Долгих
Елена
Валентиновна
Учитель

Математика

Волокитина
Татьяна
Ивановна
Учитель
нагрудный знак
«Отличник
народного
просвещения»

Физика

Белова
Наталья
Николаевна
Учитель

Физика

Бруднова
Елена
Александровна
Учитель

Математика

Булатова
Елена
Михайловна
Учитель

Математика

Высшее,
Соответствие
Тамбовский
занимаемой
государственный должности
педагогический 03.10.2016
институт,
Математика, 1976

«Особенности
предметного
содержания и
методического
обеспечения математики
в условия перехода на
ФГОС»», 2018
Высшее,
Первая
Профессиональная
Тамбовский
квалификационная переподготовка:
«Профильное обучение
государственный категория
на старшей ступени
педагогический 14.04.2017
общего образов.
институт,
(математика)»2004
математика,
Содержание и методика
1998
преподавания
математики в
соответствии с
требованиям ФГОС»
2020
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности
2020
Высшее,
Первая
Профессиональная
Тамбовский
квалификационная переподготовка:
«Профильное обучение
государственный категория
на старшей ступени
педагогический 03.03.2016
общего образования
институт,
(физика)», 2004
математика
«Инновационные
1976
подходы к содержан и
методики преподавания
физики в условиях
реализации ФГОС»,
2019
Высшее,
Соответствие
«Инновационные
Тамбовский
занимаемой
подходы к содержанию
государственный должности
и методики
университет им. 26.02.2020
преподавания физики в
Г.Р.Державина,
условиях ФГОС», 2018
«Методика подготовки
физ-мат, 1995
выпускников ОО к ГИА
по программе основного
и среднего общего
образования»
2019

42

01.02.1989

27

01.09.1999

44

01.09.1999

20

02.09.2013

Высшее,
Первая
Тамбовский
квалификационная
государственный категория
университет им. 22.02.2018
Г.Р.Державина,
Математика, 2002
Высшее,
учитель первая
Тамбовский
квалификационная
государственный категория
университет им. 11.11.2016
Г.Р. Державина,
математика, 2008

«Инновационные
подходы к содержанию
и методики
преподавания физики в
условиях ФГОС», 2018

21

01.09.2020

«Содержание и
методика преподавания
математики в
соответствии с
требованиями ФГОС»
2020
Методика организации
современного урока в
условиях современной
цифровой
образовательной среды
2020
«Организация
интерактивной

13

01.09.2008

коммуникации в онлайн
обучении»
2020
Химия
Высшее,
Первая
«Формирование
Цаплина
Мичуринский
квалификационная компетенций учителей
Светлана
государственный категория
химии в области
Александровна
педагогический 21.08.2018
подготовки к ГИА»
Учитель
2019
институт,
Цифровая
биология,
трансформация
2000
профессиональной
деятельности учителя
2020
«Формирование
компетенций учителей
химии в области
подготовки к ГИА»
2020
География
Высшее,
Первая
Профессиональная
Лапицкая
Тамбовский
квалификационная переподготовка:
Людмила
«Профильное обучение
государственный категория
Евгеньевна
на старшей ступени
педагогический 14.05.2019
Учитель
общего образования
институт,
(биология, география»,
химия, биология,
2008
1991
«Содержание и
методика преподавания
географии в
соответствии с
требованиями ФГОС»
2020
Биология
Высшее,
Первая
Проектирование
Чекменева
Тамбовский
квалификационная биологического
Наталья
государственный категория
образования в условиях
Ивановна
университет им 11.11.2016
реализации ФГОС
Учитель
2020
Г.Р.Державина
биология,
2003
География
Высшее,
Первая
«Содержание и
Платицына
Тамбовский
квалификационная методика преподавания
Наталья
государственный категория
географии в
Александровна
университет им. 25.12.2015
соответствии с
Учитель
Г.Р.Державина,
требованиями ФГОС»
2020
география, 2004
История
Высшее,
Первая
Обеспечение качества
Филиппова
Обществознание Тамбовский
квалификационная преподавания истории и
Елена
государственный категория
обществознания в
Юрьевна
университет им. 27.06.2019
рамках реализации
Учитель
Г.Р.Державина
ФГОС», 2018
«Содержательные и
история,
методические аспекты
2000
реализации предметной
области «ОДНК», 2018
«Современные практики
организации
наставничества в работе
с обучающимися»
2020
История
Высшее,
Высшая
«Особенности
Маркин
Обществознание Тамбовский
квалификационная содержания и методики
Сергей
государственный категория
преподавания истории и
Александрович
университет им. 26.05.2017
обществознания в
Учитель
Г.Р.Державина
рамках реализации
Кандидат
история, 1998
историко-культурного
исторических наук
стандарта и концепции
преподавания
обществознания в РФ»,
2019

20

01.09.2009

31

31.08.1993

18

01.09.2003

22

10.09.2012

16

31.08.2006

21

18.01.2000

История
Высшее,
Высшая
Бондарский
Обществознание Тамбовский
квалификационная
Виктор
государственный категория
Станиславович
педагогический 24.05.2018
Учитель
институт,
Нагрудный знак
история,
«Почетный
1991
работник общего и
среднего
образования»

Рязанов
Олег
Геннадьевич
Учитель
Грамота
Министерства
образования

История
Высшее,
Обществознание Тамбовский
государственный
педагогический
институт,
история,
1989

Первая
квалификационная
категория
11.08.2017

Кондрашина
Наталья
Борисовна
Учитель

История
Высшее,
Обществознание Педагогический
институт
г. Воронеж,
история, 1983
Физкультура Высшее,
Тамбовский
государственный
педагогический
институт,
физвоспитание,
1989

Первая
квалификационная
категория
14.05.2019

Чичканова
Татьяна
Васильевна
Учитель

Петрова
Любовь
Сергеевна
Учитель

Физкультура

Первая
квалификационная
категория
26.06.2020

Высшее, ТГУ им. Без
Г.Р.Державина, квалификационной
педагогическое категории
образование
профиль
«Физкультурное
образование»,
2019

«Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности различным
категориям
обучающихся»
2020
«Особенности
содержания и методики
преподавания истории и
обществознания в
рамках реализации
историко-культурного
стандарта и концепции
преподавания
обществознания в РФ»,
2019
Методика организации
современного урока в
условиях современной
цифровой
образовательной среде
2020
«Особенности
содержания и методики
преподавания истории и
обществознания в
рамках реализации
историко-культурного
стандарта и концепции
преподавания
обществознания в РФ»,
2019
«Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности различным
категориям
обучающихся»
2020
«Обеспечение качества
преподавания истории и
обществознания в
рамках реализации
ФГОС», 2018
Реализация курса
«Физическая культура в
условиях перехода на
ФГОС», 2020
Современные подходы к
преподаванию
физической культуры в
условиях реализации
предметной концепции
2020
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности, 2020
«Методика организации
занятий физической
культуры в специальных
медицинских группах»
2019

35

31.08.2001

26

01.09.2011

38

24.08.1983

23

01.09.2012

2

02.09.2019

Андросова
Марина
Викторовна
Учитель

Музыка

Коробова
Раиса
Николаевна
Учитель

ИЗО

Евдокимова
Светлана
Петровна
Учитель

Технология

Лоскутова
Ирина
Викторовна
Учитель

География

Игумнова
Оксана
Викторовна
Педагогорганизатор

-

Зуева
Анастасия
Дмитриевна
Старший вожатый

-

Рулева
Ирина
Руффовна
Старший вожатый

-

Среднее
специальное,
Тамбовское
Педагогическое
училище,
музыкальное
воспитание, 1981

Особенности
содержания и методики
преподавания музыки в
условиях реализации
концепции
преподавания
предметной области
искусства в школах РФ»,
2019
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности, 2020
Первая
«Инновационные
квалификационная подходы к
категория
преподаванию ИЗО в
21.05.2020
рамках реализации
ФГОС», 2018

35

28.08.1995

44

21.08.1978

Первая
квалификационная
категория
27.06.2019

Профессиональная
переподготовка:
«Педагогическое
образование: учитель
технологии», 2017
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование: учитель
технологии», 2020
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности, 2020
Высшее,
Соответствие
Профессиональная
Тамбовский
занимаемой
переподготовка:
государственный должности
«Педагогическое
педагогический 02.09.2019
образование: учитель
институт,
биологии, история и
география
обществознание,
1994
химия» 2018
Профессиональная
переподготовка
«Учитель иностранного
языка»
2020
Высшее,
Первая
«Моделирование
Бориголебский квалификационная культурногос.пед. институт, категория
образовательного
педагогика и
21.02.2018
пространства для
методика
индивид развития
начального
ребенка средствами ДО
обучения, 1995
в условиях реализации
ФГОС» 2018
Высшее, ФГБОУ Соответствие
«Организация
ВО «Тамбовский занимаемой
деятельности детской
государственный должности
общественной
03.10.2016
технический
организации в условиях
университет»
реализации ФГОС»,
г.Тамбов,
2019
экономика

38

19.10.1983

28

29.08.2000

15

13.09.2012

5

05.11.2013

Высшее,
Мичуринский
государственный
аграрный

5

16.03.2016

Среднее
специальное,
Тамбовское
педагогическое
училище,
преподавание
черчения и
рисования,
1977
Среднее
специальное,
Пензенское
педагогическое
училище,
Преподавание
черчения и
рисования,
1983

Первая
квалификационная
категория
24.05.2018

Соответствие
занимаемой
должности
16.03.2018

«Организация
деятельности детской
общественной
организации в условиях

университет,
Бакалавр
педагогическое
образование,2021

Куляева
Зоя
Александровна
Педагог библиотекарь

-

Карасева
Оксана
Юрьевна
Педагог библиотекарь

-

Филиппова
Юлия
Алексеевна
Старший вожатый

-

Арзубов
Илья
Анатольевич
Методист
Учитель
технологии

реализации ФГОС»,
2019
Организация работы с
одаренными детьми на
уроках и во внеурочное
время при изучении
учебных дисциплин в
условиях реализации
ФГОС,2020
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности, 2020
Высшее,
Первая
«Педагог –
Мичуринский
квалификационная библиотекарь:
государственный категория
библиотечно –
22.12.2017
аграрный
педагогическая
университет,
деятельность в
Бакалавр
образовательной
педагогическое
деятельности общего
образование,2021
образования»
2020
Методика и технология
формирования
цифровой компетенции
обучающихся в
современной цифровой
образовательной среде
2020
Высшее,
Первая
«Педагог –
Тамбовский
квалификационная библиотекарь:
государственный категория
библиотечно –
университет им. 01.09.2018
педагогическая
Г.Р.Державина
деятельность в
информационные
образовательной
ресурсы,
деятельности общего
2003
образования», 2020
Цифровая
трансформация
образовательной
деятельности, 2020
Методика и технология
формирования
цифровой компетенции
обучающихся в
современной цифровой
образовательной среде
2020
Неполное
б/к
высшее,
Рязанский
государственный
университет
им.С.А.Есенина,
русский язык и
литература
5 курс
Северный
б/к
(Арктический)
федеральный
университет им.
М.В.Ломоносова,
педагогическое
образование.
История, 2017

10

01.09.1996

10

01.09.2016

1

01.09.2020

5

01.09.2021

