Комплектование руководящими и педагогическими кадрами на 2020-2021 учебный год
_учебного корпуса №2 МБОУ Староюрьевской СОШ__
(образовательное учреждение)

№ п/п Ф.И.О.
работника, Дата
рождения Результаты
Образование (какое
должность по основному (ч,м,г).
аттестации
учебное
заведение
месту работы (директор,
(квалификац.
окончил,
заместитель,
учитель,
категория,
специальность
по
воспитатель и т. д.) и
соответствие
диплому,
год
внутреннему
занимаемой
окончания)
совместительству.
должности, дата
Награды
прохождения,
(государственные,
ч.м.г.)
отраслевые)
1

2
1.Сёмушкина Марина
Викторовна
зам. директора,
учитель

3
05.02.
1963

4

5

Обучаются заочно (указать ВУЗ,
специальность, курс);
наличие ученой степени, ученого
звания.
Курсы повышения квалификации,
переподготовка (указать направление
переподготовки, год прохождения).

Какие предметы
преподает

6

8

Соот. заним. долж. Мичуринский
30.06.2016 г.
государственный
педагогический
институт,
Соот. заним. долж. русский язык и
12.12.2019 г.
литература,
1984 г.

Курсы переподготовки «Менеджмент в
образовании» 2017 г.

Курсы повышения квалификации
Начальные классы
«Обеспечение современного качества
начального общего образования в
ИЗО
условиях реализации ФГОС» 22.06.2018
г.
«Изобразительное искусство как
творческая составляющая развития
обучающихся в системе образования в
условиях реализации ФГОС» 08.05.2019

Курсы повыш. квалификации. «Методика
обучения русскому языку в
Русский язык
образовательных организациях в
Литература
условиях реализации ФГОС» 18.09.2019 Родной язык ( русский)
г.
Родная литература
(русская)

2.Асеева Марина
Сергеевна
учитель

16.08.
1964

1 кв. катег.
11.08.2017 г

Мичуринский
государственный
педагогический
институт,
педагогика и методика
начального обучения,
1985 г

3.Плужникова Мария
Ивановна
учитель

13.10.
1966

1 квалиф. катег.
30.09.2016г

Мичурински
Курсы повышения квалификации
государственныйй
«Организация образовательной
педагогический
деятельности обучающихся в условиях
институт,
реализации ФГОС НОО » 21.06.2019 г.
педагогика и методика
начального обучения,
1988г

Начальные классы

Педстаж
Общий

С какого
времени
работает в
данном ОУ
(по осн.
месту
работы)

13

14

36

2016

35

1985

32

1988

4. Клишина
Валентина

I кв. кат.

Высшее,
МГПИ, филология

21.02.2018г

1996 г.

5.Чередниченко
12.11.
Надежда Александровна - 1959
учитель

1 квалиф. катег.
11.08.2017г

Тамбовское
педучилище,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, 1979г
Тамбовский
пединститут,
русский язык и
литература,
1985 г.

6. Сутормина
Галина Михайловнаучитель

23.02.
1970

Егоровна

7. Куликова
Ольга Николаевнаучитель

04.09.
1963

21.02.
1967

Профессиональная переподготовка
по курсу:
«Педагогическое образование:

Начальные классы

33

2019

Курсы повышения квалификации
Начальные
«Обеспечение современного качества
Классы
начального общего образования в
условиях реализации ФГОС» 22.06.2018
г.

39

1981

1 квалиф. катег.
Тамбовский
25 декабря 2015 г. пединститут,
физика и математика,
1988г.

Курсы повышения квалификации
Математика «Проектирование
образовательного процесса для
достижения планируемых результатов в
условиях реализации ФГОС» 15.11.2019
г.
«Инновационные подходы к содержанию
и методике преподавания физики в
условиях реализации ФГОС» 2017 г.

35

1985

1 квалиф. катег.
25..12.
2015 г.

Курсы повышения квалификации
Математика
Математика «Особенности предметного
содержания и методического
обеспечения математики в условиях
Информатика
реализации Концепции математического
образования" 2017 г
Профессиональная переподготовка по
курсу:
«Профессиональная деятельность в сфере
общего образования: учитель
ИНФОРМАТИКИ в соответствии с
ФГОС» 22.02.2019 Г.

31

1989

Тамбовский
пединститут,
математика и
физика,1989г

учитель начальных классов»
25.05.2019 г.

Математика
Физика
Элективные курсы
«Решение задач по
физике»

8. Андреева Юлия
Сергеевна-учитель

9. Копылова
Наталия Михайловнаучитель

Высшее, федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессион..образован
ия «Мичуринский
государственный
аграрный
университет», профиль
образовательной
программы История и
Обществознание 2018
.

24.08.
1995

24.01.
1951

высшая квалиф.
катег.
09.04.18г

«Отличник народного
просвещения»
1986 г

10. Осипова
Наталья Павловнаучитель

04.08.
1962

1 квалиф. катег.,
25.12.
2015 г.

История
Обществозн

2

2018

Химия
Биология
География
С/х труд

46

1974

Английский
язык
второй иностранный
язык нем. яз

35

1985

ИЗО

Тамбовский
государственный
педагогический
институт, биология и
химия,
1974 г.

Курсы повышения квалификации
«Проектирование естественнонаучного
образования в условиях реализации
ФГОС( биология,химия)» 01.11.2019 г.

Тамбовский
пединститут,
французский и
немецкий
языки, 1985г.

Курсы повышения квалификации
« Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по иностранному
языку в условиях реализации ФГОС»
2017г.
.Профессиональная

Профессиональная переподготовка по
географии «География::теория и
методика преподавания в
образовательной организации»
23 08. 2017 г.

переподготовка по курсу «Методика
преподавания английского языка в
основной школе» 2006 г
11.Началов Иван Игоревич 24.05.
1998

Мичуринский государственный
аграр.университет, 2020
бакалавр«Безопасность
жизнедеятельности»

Физическая культура
ОБЖ

2020

12. Федотова
Елена Викторовна
учитель

04.03.
1977

1 кв.кат.
16.02 2016

Мичуринский
пединститут,
филология, 1999г

Курсы повышения квалификации
Русский язык
«Проектирование образовательного
процесса по русскому языку и литературе Литература
в условиях реализации Концепции
преподавания русского языка и
Родной язык
литературы в Российской Федерации « ( русский)
22.06.2018 г..
Родн.литер.
«Основы духовно- нравственной
(русская)
культуры: история и теория русской
культуры»
Основы религ.
26.09. 2018 г.
культуры

21

1998

Дошкольная группа №2 38

2002

Православная культура
13.Субботина
Татьяна Ивановна,
учитель

12.01.
1960

Соответствие
заним. долж.
08.10.2015 г

Мичуринский
государственный
педагогический
институт,
, биология и химия,
1982 г.

Курсы повышения квалификации»
Эффективная реализация программ
дошкольного образования в условиях
новых ФГОС» 18.10. 2019 г.

14. Антипина
Галина Семёновна,
воспитатель ГПД

27.08.
1961

1 квалиф. катег.
23.11.2017г

Зарайское педучилище, Курсы повышения квалификации
ГПД
преподавание в
«Организация воспитательного процесса
начальных классах
в условиях школы полного дня»
общеобразовательной 15.03.2017 г.
школы, 1980г.

40

1985

15.Якунина Елена
Станиславовна
учитель- совместитель

30.11
1964

Высшая катег.,
25.05.2015 г.

Тамбовское
музыкальное училище
имени
С.В.Рахманинова

31

2020



Технология в 5 -8 классах-5,5 ч. ведет Федосеев А.С.- учитель технологии учебного корпуса №1



Физическая культура в 8-9 – классах 6 ч ведет Перегудов В.В. – учитель физической культуры учебного корпуса №1

Музыка

