Информация о педагогах центра дополнительного
образования
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36»

Информация о педагогических кадрах
Центра дополнительного образования детей
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 36» города Тамбова на 2019-2020 учебный год

МАОУ СОШ
№36

4

5

6

Бабина Ольга
Викторовна педагог
дополнитель-ного
образования

I кв.
категория
03.03.2016

ПК, «Современные образовательные

Мишустин Виктор
Викторович
педагог дополнительного образования

I кв.
категория
25.12.2015

Музыкаль-ное
училище при
Тамбовском ГМПИ,
режиссерскопедагогическое,
2001 г,
Тамбовский ГИК,
музыкаль-ное
прикладное
художественное
творчество 1993 г.

Кремнева Оксана
Юрьевна
педагог дополнительного образования

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее
одного года

ТОГБОУВО
«Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический
институт
им.С.В.Рахманинова»
народное
художественное
творчество,

ПК, «Моделирование культурнообразовательного пространства для
индивидуального развития ребенка
средствами дополнительного
образования в условиях реализации
ФГОС» ТОИПКРО
2017 г

технологии в реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»

ТОИПКРО
2018г
ПК, «Современные образовательные
технологии в реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»

Участие в
конкурсах
профессионал
ьного
мастерства и
общественног
о признания
(указать
конкурсы и
результаты
участия
работника:
участник,
лауреат,
победитель) за
последние два
года
7

Какие предметы
преподает

Педстаж

8

художест-венноэстетичес-кая
театраль-ные
миниатю-ры

13

18

художественно- эстетичес
кая хореография

ТОИПКРО
2018г
военно-патриотическая
ЮИД,
школа юного
велосипедиста

С какого времени работает в данном
ОУ

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

14

28.08.01

2

Образование (какое
учебное заведение
окончил,
специальность по
диплому, год
окончания)

30

25.08.93

МАОУ СОШ
№36

Награды
(государственные,
отраслевые)

Результаты
аттестации
(квалификац
. категория,
соответствие
занимаемой
должности,
дата
прохождения)

10

01.12.15

1

МАОУ СОШ
№36

Ф.И.О. работника,
должность.

Общий

Наименование
школы (в
соответствии с
Уставом)

МАОУ СОШ
№36

МАОУ СОШ
№36

МАОУ СОШ
№36

5
2016г.

6

Коханова Людмила
Николаевна
педагог
дополнительного
образования
совместитель

соответствие
занимаемой
должности
02.11.2015

ТГУ им. Г.Р.
Державина,
культура искусств,
2001 г.

ПК, «Современные образовательные

Кретова Людмила
Валентиновна педагог
дополнительного
образования

соответствие
занимаемой
должности
17.10.2014

Тамбовское ПУ №1,
музыкаль-ное
воспитание
1991 г

ПК, «Современные образовательные

Полюшко Марина
Владимировна
педагог
дополнительного
образования
совместитель
Мордань Александр
Дмитриевич
педагог
дополнительного
образования

стаж работы в
МАОУ СОШ
№36 менее
одного года

Харьковская
государственная
академия культуры
хореография
2006г.

высшая кв.
категория
14.04.2017

Ленинградское высшее
военно-политическое
училище ПВО-1980г.
Латвийский ГУ,
история
1985г.

Прокудин Юрий
Петрович
педагог
дополнительного

Проходит
процедуру
аттестации на
соответствие

Тамбовский ГПИ,
русский язык и
литература,
1976г.

технологии в реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»

8

ТОИПКРО
2018г

28

художест-венноэстетичес-кая
эстрад-ный,
хоровой вокал
художественно-эстетичес-кая

ПК, Особенности содержания и
методического обеспечения
предметной области «ОБЖ» в
условиях реализации ФГОС
ТОИПКРО
2019г.

военно-патриоти
ческая «Школа
выжива-ния и
пешеход-ного
туризма»

кандидат педагогических наук
ПК, ««Информационные технологии

естествен-нонаучная «Школа
юного педагога»

профессиональной и научно
исследовательской деятельности

13

художест-венноэстетичес-кая
эстрад-ный вокал

ТОИПКРО
2018г
технологии в реализации
дополнительных
общеобразовательных программ»

Педстаж

23

С какого времени работает в данном
ОУ

Какие предметы
преподает

14

01.09.18

4

Участие в
конкурсах
профессионал
ьного
мастерства и
общественног
о признания
(указать
конкурсы и
результаты
участия
работника:
участник,
лауреат,
победитель) за
последние два
года
7

15.04.10

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

5
01.10.18

МАОУ СОШ
№36

2

Образование (какое
учебное заведение
окончил,
специальность по
диплому, год
окончания)

45

25.08.08

МАОУ СОШ
№36

Награды
(государственные,
отраслевые)

Результаты
аттестации
(квалификац
. категория,
соответствие
занимаемой
должности,
дата
прохождения)

46

04.09.0
6

1

Ф.И.О. работника,
должность.

Общий

Наименование
школы (в
соответствии с
Уставом)

МАОУ СОШ
№36

МАОУ СОШ
№36

МАОУ СОШ
№36

4
занимаемой
должности
10.2019г

Мочёнов
Петр Владимирович
педагог
дополнительного
образования
совместитель

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее
двух лет

Татарникова Маргарита
Геннадьевна педагог
дополнительного
образования

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее
двух лет

Морозова
Елена
Викторовна
педагог
дополнительного
образования

5
аспирантура
Московского ГПИ,
1986г.

6
преподавателя»,
ФГБОУ ВО
ТГУ им. Г.Р.Державина
2017г.
ТГУ им.Г.Р.
ПК, «Современные образовательные
Державина, педагогика технологии в реализации
и методика начального дополнительных
общеобразовательных программ»
образования и

психология,
1996

высшая кв.
категория
27.02.2019

Участие в
конкурсах
профессионал
ьного
мастерства и
общественног
о признания
(указать
конкурсы и
результаты
участия
работника:
участник,
лауреат,
победитель) за
последние два
года
7

Какие предметы
преподает

8

ПК, «Современные технологии
инклюзивного образования детей,
ТОИПКРО
2019 г.

Тамбовское ПУ №2,
трудовое обучение,
2003 г.
ГОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина,
педагогика и методика
начального образования,
2009 г.

ПК, «Особенности предметного
содержания, методического и
материально-технического
обеспечения ОО «Технология» в
условиях реализации ФГОС»
ТОИПКРО
2018г.

13

14

физкультурноспортив-ная
20л

ТОИПКРО 2017 г.

ТОГБОУВО
«Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический
институт
им.С.В.Рахманинова»,
сольное и хоровое
народное пение
2017г.

Педстаж
С какого времени работает в данном
ОУ

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

29.11.17

2

образования
совместитель

Образование (какое
учебное заведение
окончил,
специальность по
диплому, год
окончания)

художест-венноэстетичес-кая

1

художественно-эстетичес-кая
«Лоскут-ная
мозаика»

16.07.18

Награды
(государственные,
отраслевые)

Результаты
аттестации
(квалификац
. категория,
соответствие
занимаемой
должности,
дата
прохождения)

23
26.08.94

1

Ф.И.О. работника,
должность.

Общий

Наименование
школы (в
соответствии с
Уставом)

Педстаж

5

ТОГАОУ СПО
«Педагогический
колледж г.Тамбова»
педагогика
дополнительного
образования 2014 г.

МАОУ СОШ
№36

Бусина
Ирина Сергеевна
педагог-организатор

соответствие
занимаемой
должности
28.03.2019

ГБОУ ВПО ТГУ
им.Г.Р. Державина
социология,
2008

ПК, Подготовка педагогических кадров к
работе в организациях отдыха и
оздоровления детей в летний период
Технологические особенности
организации социальной и проектной
деятельности в молодежной среде
ТОИПКРО 2018 г.

художественно-эстетичес-кая

Обухова Елена
Алексеевна педагог
дополнительного
образования

высшая кв.
категория
15.02.2019

Тамбовский ГПИ,
физическое
воспитание
1989 г.

ПК, «Реализация курса «Физическая

физкуль-турноспортив-ная

32

Беляков Сергей
Геннадьевич педагог
дополнительного
образования

I кв.
категория
14.04.2017

физкуль-турноспортив-ная

18

ТГУ им. Г.Р.
Державина,
физическая культура
и спорт
2001г.

культура» в условиях перехода на
ФГОС»

ТОИПКРО
2018г
ПК
«Реализация курса «Физическая
культура» в условиях перехода
на ФГОС» ТОИПКРО 2017

8

13

военно-патриоти
ческая «Школа
выжива-ния и
пешеход-ного
туризма»

4

14

15.09.14

4
соответствие
занимаемой
должности от
01.10.2018

С какого времени работает в данном
ОУ

Какие предметы
преподает

Буданцев
Алексей
Андреевич
педагог
дополнительного
образования
совместитель

МАОУ СОШ
№36

6
ПК,
Преподаватель-организатор ОБЖ по
ГО ЧС
ТОИПКРО
2019 г.

Участие в
конкурсах
профессионал
ьного
мастерства и
общественног
о признания
(указать
конкурсы и
результаты
участия
работника:
участник,
лауреат,
победитель) за
последние два
года
7

2

01.11.08

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

МАОУ СОШ
№36

МАОУ СОШ
№36

2

Образование (какое
учебное заведение
окончил,
специальность по
диплому, год
окончания)

25.08.94

Награды
(государственные,
отраслевые)

Результаты
аттестации
(квалификац
. категория,
соответствие
занимаемой
должности,
дата
прохождения)

26.08.16

1

Ф.И.О. работника,
должность.

Общий

Наименование
школы (в
соответствии с
Уставом)

5
ТОГОУ СПО
«Педагогичес-кий
колледж», физическая
культура, 2010 г.
Мичуринский
аграрный ГУ,
безопасность
жизнедеятель-ности,
2015г.

6
ПК, «Реализация курса «Физическая
культура» в условиях перехода на
ФГОС» ТОИПКРО
2019 г.

соответствие
занимаемой
должности
17.10.2014

ГОУ ВПО «ТГУ им.
Г.Р. Державина»,
физическая культура
и спорт
2003г.

Дорофеев Александр
Валерьевич педагог
дополнительного
образования

соответствие
занимаемой
должности в
09.01.2019

Муранов Сергей
Эдуардович педагог
дополнительного
образования

соответствие
занимаемой
должности в
30.10.2017

МАОУ СОШ
№36

Мещеряков Михаил
Юрьевич педагог
дополнительного
образования

соответствие
занимаемой
должности в
17.10.2014

МАОУ СОШ
№36

Ишков Алексей
Алексеевич педагог
дополнительного
образования

МАОУ СОШ
№36

МАОУ СОШ
№36

Какие предметы
преподает

Педстаж

8

13

физкуль-турноспортив-ная

8

ПК
«Реализация курса «Физическая
культура» в условиях перехода
на ФГОС» ТОИПКРО 2017

физкуль-турноспортив-ная

13

ФГБОУ ВПО «ТГУ
им. Г.Р. Державина»,
физическая культура
и спорт
2014г.

ПК, «Реализация курса «Физическая
культура» в условиях перехода на
ФГОС»
ТОИПКРО
2019 г.

физкультурноспортив-ная

2

ФГБОУ ВПО «ТГУ
им. Г.Р. Державина»,
физическая культура
и спорт,
2015г.

ПК, «Коррекцион-но-педагогическая

Физкультурно-спортив-ная

3

работа с детьми, имеющими
нарушения интеллектуального
развития в условиях перехода на
ФГОС обучающихся с ОВЗ
(УО или ЗПР)»

ТОИПКРО
2017

С какого времени работает в данном
ОУ

Участие в
конкурсах
профессионал
ьного
мастерства и
общественног
о признания
(указать
конкурсы и
результаты
участия
работника:
участник,
лауреат,
победитель) за
последние два
года
7

14

13.09.10

4

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

27.08.12

2

Образование (какое
учебное заведение
окончил,
специальность по
диплому, год
окончания)

24.11.16

Награды
(государственные,
отраслевые)

Результаты
аттестации
(квалификац
. категория,
соответствие
занимаемой
должности,
дата
прохождения)

13.11.15

1

Ф.И.О. работника,
должность.

Общий

Наименование
школы (в
соответствии с
Уставом)

