Информация о руководителях
и педагогических работниках
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 36»

2020/2021 учебный год

Информация о руководителях и педагогических работниках
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36»
на 2020/2021 учебный год

Черемисина
2
Елена Юрьевна
заместитель директора

3.

Перовская
3
Надежда
Юрьевна
заместитель директора

Год освоения
дополнительной профессиональной подготовки
(переподготовки, повышения квалификации)

5
Тамбовский ГПИ,
2107 география и биология
1983 г.

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина», преподавание в
начальных классах,
2007 г.
ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина», математика и,
информатика 2009 г.
ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина», математика
2015
ГОУ ВПО ТГУ им.
Г.Р.Державина филология,
2008 г.

6
1.Профессиональная переподготовка «Менеджмент
в образовании» ТОГОАУ ДПО ИПКРО,2014 г.;
ФГБОУ ВПО
РГГУ;
2.Повышение квалификации «Трудные вопросы
истории. История Холокоста на территории
СССР», АНО ДПО Просвещения –«Столица»,
2018;
«Формирование и деятельность региональных
стажировочных площадок с целью внедрения
эффективных моделей управления сетью
образовательных организаций,
2019 г.
1.Повышение квалификации «Современные
технологии инклюзивного образования детей»
ТОИПКРО, 2018г.
«Актуальные вопросы преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в
образовательных организациях РФ» ТОИПКРО,
2018г. 2.Профессиональная переподготовка
«Менеджмент в образовании», ТОИПКРО
2020 г.
1.Профессиональная переподготовка «Менеджмент
в образовании», ТОИПКРО
2016 г.
2.Повышение квалификации «Содержательные и
организационные аспекты деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций
ТОИПКРО 2019

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства
и
общественного
признания
(указать
конкурсы и результаты
участия
работника:
участник,
лауреат,
победитель)
за
последние два года
7

Педста
ж

лауреат Всероссийского
конкурса «Воспитать
человека»
2018г.

12
ле
т

13
36
ле
т

С какого времени
работает в данном
ОО

Обучаются заочно (указать ВУЗ, специальность,
курс);
наличие ученой степени, ученого звания.

14

02.12.2013

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

15
ле
т

30.08.2008

2.

Результаты
аттестации
(квалифи-кац.
категория,
соответствиезанимаемой
должности,
дата прохождения, ч.м.г)
4
соответствие
занимаемой
должности по
должности
руководитель
(14.09.2018)

13.09.2015

1.

Ф.И.О. работника,
должность по основному
месту работы (директор,
заместитель, учитель,
воспитатель и т д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды
(государственные,
отраслевые)
2
Свешникова
1
Людмила
Ивановна
директор
Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ

Общий

№
п/п

Обучаются заочно (указать ВУЗ, специальность,
курс);
наличие ученой степени, ученого звания.
Год освоения
дополнительной профессиональной подготовки
(переподготовки, повышения квалификации)

5
Тамбовский ГУ, немецкий и
английский языки, 2008 г.

6
профессиональная переподготовка «Менеджмент в
образовании», ТОИПКРО
2019 г.

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства
и
общественного
признания
(указать
конкурсы и результаты
участия
работника:
участник,
лауреат,
победитель)
за
последние два года
7

Педста
ж

13
12
ле
т

учитель
Гуськов
5
Александр
Игоревич
заместитель директора
учитель

6.

Барсуков
6
Валерий
Михайлович
заместитель директора по
АХР

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
филология,
2012 г

1.Повышение квалификации «Обеспечение
качества образовательных достижений учащихся
по иностранному языку в условиях реализации
ФГОС»
ТОИПКРО, 2018 г 2.Профессиональная
переподготовка «Менеджмент в образовании»,
ТОИПКРО,
2020 г.

8
ле
т

Челябинское высшее военное
авиационное училище
штурманов, штурманская
авиация 1985 г.

1.Профессиональная переподготовка «Основы
менеджмента» ТГТУ, 1998г
2.Повышение квалификации «Курсы пожарнотехнического минимума»
2018 г;
«Специалисты и руководящие лица в сфере ГО и
ЧС» 2018г
«Устройства и Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 36»безопасная
эксплуатация электроустановок до 1000В»
2018г

-

первая
квалификационн
ая.категория по
должности
учитель
(25.12.2015)

14

29.08.2012

5.

С какого времени
работает в данном
ОО

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

28.08.2008

Результаты
аттестации
(квалифи-кац.
категория,
соответствиезанимаемой
должности,
дата прохождения, ч.м.г)
4

12.01.2017

4.

Ф.И.О. работника,
должность по основному
месту работы (директор,
заместитель, учитель,
воспитатель и т д.) и
внутреннему
совместительству.
Награды
(государственные,
отраслевые)
2
Юрьева
4
Наталия
Владимировна
заместитель директора

Общий

№
п/п

9.

10.

Козлова
1
Вера Викторовна учитель

11.

Николаева
1
Елена
Владимировна
учитель

12.

Тоскина
1
Олеся Игоревна
учитель

высшая
квалификационн
ая
категория по
должности
учитель
(31.10.2019)

Лиепайский ГПИ, педагогика
и методика начального
обучения, 1988г.

Повышение квалификации «Дистанционное
обучение: организация процесса и использование
бесплатных приложений, курсов, видеолекций»
2020г

32
го
д

первая
квалификационн
ая категория
по должности
учитель
(09.04.2018)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2019)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(02.11.2015)

Тамбовский ГПИ, педагогика
и методика начального
обучения,
1992 г

Повышение квалификации «Организация
образовательной деятельности обучающихся в
условиях реализации ФГОС НОО », ТОИПКРО
2020 г.

28
лет

Тамбовский ГПИ, педагогика
и методика начального
обучения,
1991 г

Повышение квалификации «Современные
технологии инклюзивного образования детей»
ТОИПКРО 2018г.

31
лет

26
лет

соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагог
дополнительного

ФГБОУ ВПО Мичуринский
ГАУ
педагогика и методика
начального обучения,
2013г

1.Профессиональная переподготовка «Теория и
методика преподавания в начальных классах (с
правом преподавания информатики в начальной
школе) ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 2013;
2.Повышение квалификации, «Методика и
технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде»
ТОИПКРО 2020г.
Повышение квалификации «Обеспечение качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» ТОИПКРО
2019 г.

Коломенский ПИ,
французский язык
1986,

01.09.2011

7
лет

победитель
муниципального этапа X
Всероссийского
конкурса «Учитель
здоровья России-2019»
2019г.

14
лет

24.08.2010

Колышкина
8
Ирина
Викторовна
учитель.
Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ;
почётное звание
«Почётный работник
сферы образования РФ»
Постульгина
9
Елена
Владимировна
учитель

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина», педагогика и
методика начального
образования,2013г

24.08.2010

8.

Выход из ДО
(25.08.2020)

17.12.1203

Самойлова
7
Наталия
Александровна
учитель

27.08.2013

7.

26.08.2013

Учителя начальных классов

16.

Фомина
1
Галина
Геннадьевна
учитель

17.

Юрлова
1
Ольга Владимировна
учитель

18.

Шпилевая
1
Наталия
Васильевна
учитель

19.

Лебедева
1
Инна Сергеевна
учитель

соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагог
дополнительного
образования
(03.09.2020)
работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2020)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2020)
первая
квалификационн
ая
категория по

1
го
д

ТОГАПОУ
«Педагогический колледж
г.Тамбова», преподавание в
начальных классах
2017г

1.Обучается заочно: ФГБОУ ВО
ТГУ им. Г.Р.Державина, психолого-педагогическое
образование
4 курс;
2. Повышение квалификации, «Организация
образовательной деятельности обучающихся в
условиях реализации ФГОС НОО », ТОИПКРО
2020 г.
Повышение квалификации «Цифровая
трансформация образовательной деятельности»
2020 г.

3
го
да

Михайловское ПУ им.
Н.К.Крупской
Волгоградской обл.
преподавание в начальных
классах
1990 г.,
Тамбовское ПУ № 1,
преподавание в начальных
классах
1987 г.,

30
лет

Повышение квалификации «Цифровая
трансформация образовательной деятельности
учителя» ТОИПКРО
2020 г.

31
го
да

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина», педагогика и
методика начального
обучения, психология, 1996г.

Повышение квалификации «Обеспечение качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» ТОИПКРО 2018г.

24
го
да

Оренбургское областное
училище культуры,
социально-культурная
деятельность и народное

Повышение квалификации
«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного
образования по ФГОС»
ТОИПКРО

9
лет

19.08.2019

Обучается заочно: ФГБОУ ВО «Мичуринский
государственный аграрный университет»
психолого-педагогическое образование
2 курс

06.08.18

15.

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

18
лет

26.08.2019

Великанова
1
Тамара
Геннадьевна
учитель
на время ДО Шибковой
Е.Н.
старшая вожатая
Астафурова
1
Светлана
Юрьевна
учитель

Повышение квалификации «Обеспечение качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» ТОИПКРО 2015 г.

20.08.1991

14.

Усманский ПК,
преподавание в начальной
школе,
2002 г.,
Липецкий ГУ,
педагогика и психология,
2006 г.
ТОГАПОУ
«Педагогический колледж
г.Тамбова», преподавание в
начальных классах
2019

10.09.2007

Шибкова
1
Екатерина
Николаевна учитель

19.08.2019

13.

26.08.2011

образования
(03.09.2020)

Самохина
2
Виктория
Анатольевна
учитель
на время ДО
Цепляевой М.Ю.

23.

Трегубова
2
Ирина
Васильевна
учитель
педагог-организатор

24.

Щербакова
2
Анастасия
Алексеевна
учитель

25.

Бучнева
2
Алина
Валерьевна
учитель
на время ДО Щербаковой

ФГБОУ ВО
ТГУ им. Г.Р.Державина
педагогическое образование
2018 г.

«Мичуринский ГПИ»,
педагогика и методика
начального обучения
1983г.

7
лет

Повышение квалификации «Организация
образовательной деятельности обучающихся в
условиях реализации ФГОС НОО », ТОИПКРО
2020 г.

2
го
да

профессиональная переподготовка «Менеджмент в
социальной работе» 2009г.
Повышение квалификации «Организация
образовательной деятельности обучающихся в
условиях реализации ФГОС НОО », ТОИПКРО
2020 г.

35
лет

ФГБОУ ВПО «ТГУ им.Г.Р.
Державина»,
педагогическое образование,
2015г.
Тамбовский ПК №1,
преподавание в начальных
классах,
2014

4
го
да

Повышение квалификации «Обеспечение
современного качества начального общего
образования в условиях реализации ФГОС»
ТОИПКРО 2018г.

20.08.1991

22.

соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(29.03.2016)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагог
дополнительного
образования
(03.09.2020)
первая
квалификационн
ая
категория по
должности
учитель
(14.04.2017)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(23.03.2018)
работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

47
лет

26.08.2013

Цепляева
2
Марина
Юрьевна
учитель

Повышение квалификации «Методика и
технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде»
ТОИПКРО 2020г.

15.08.2018

21.

соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(10.10.2016 )

«Современные особенности использования ЭОР в
учебно-воспитательной деятельности педагога в
соответствии с требованиями ФГОС»
2020г.

27.08.13

Ильина
2
Галина
Александровна
учитель. Отличник
народного просвещения
РФ

2018г,

4
го
да

11.01.2016

20.

художественное творчество,
1998
НОУ ВПО «Восточная
экономико-юридическая
гуманитарная академия»
педагогика и методика
начального образования, 2013
Белинское ПУ,
преподавание в начальных
классах,
1973г.;
Пензенский ГПИ
история
1979г.,
ФГБОУ ВПО
ТГУ им. Г.Р.Державина
педагогика и методика
начального обучения
2013 г.

15.0420.20

должности
учитель
(25.05.2016)

28.

Верещагина
2
Светлана
Алексеевна учитель

29.

Польгова Людмила
Юрьевна
учитель

первая
квалификационн
ая
категория по
должности
учитель
(22.12.2016)
первая
квалификационн
ая
категория по
должности
учитель
(22.12.2016)
работает в
МАОУ СОШ №
36 менее двух
лет

30.

Белякова
2
Ольга
Николаевна
учитель

31.

Мельситова
3
Лариса

первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(24.05.2018)

высшая

Повышение квалификации «Обеспечение качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» ТОИПКРО
2019 г.

Участник
городского конкурс
профессионального
мастерства «Учитель
года 2019»

31
лет

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
педагогика и методика
начального обучения,
1995 г.

Повышение квалификации «Обеспечение качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» ТОИПКРО 2019г

27
лет

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
история
2010

1.Профессиональная переподготовка
«Педагогика и методика начального образования»
ООО «Издательство «Учитель»
2019 г.,
2. Повышение квалификации «Обучение
каллиграфическому письму младших школьников в
соответствии с ФГОС НОО на основе УМК «Авто
дидактика: каллиграфия» ООО СП «Содружество»
2020 г.
Повышение квалификации «Организация
образовательной деятельности обучающихся в
условиях реализации ФГОС НОО », ТОИПКРО
2020 г. ; «Актуальные вопросы преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в
образовательных организациях РФ» ТОИПКРО
2018 г

5
лет

1.Повышение квалификации «Обеспечение

27

Тамбовский ПК №1,
преподавание в начальных
классах,
2000г.
ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
педагогика и методика
начального обучения
2010г.
Тамбовское ПУ №1,

25.08.2010

Земцова
2
Елена
Юрьевна учитель

17
лет

28.08.2006

27.

Повышение квалификации «Организация
образовательной деятельности обучающихся в
условиях реализации ФГОС НОО », ТОИПКРО
2020 г.

26.08.2004

первая
квалификационн
ая
категория по
должности
учитель
(14.04.2017)

29.06.2020

Санникова
2
Олеся
Викторовна учитель

20
лет
26.08.16

26.

ФГБОУ ВО «Мичуринский
ГАУ»
педагогические образование
2018г.
Тамбовский ПК №1,
преподавание в начальных
классах,
2003г Московский открытый
социальный университет,
специальная дошкольная
педагогика и психология
2007г
Тамбовское ПУ №1
преподавание в начальных
классах,
1989 г.

01
.0
9.
20
12

А.А.

34.

Корочкова
3
Марина
Николаевна, учитель

35.

Нуждина
3
Анастасия
Андреевна
учитель

36.

Прокофьева
3
Наталия
Владимировна
учитель

37.

Сучкова
3
Татьяна
Леонидовна
учитель

38.

Новокрещенова
3
Людмила

Тамбовское ПУ№1
преподавание в начальных
классах,
1993 г
Мичуринский ГПИ, биология
2001 г.,
ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
педагогика и методика
начального обучения
2006г

Повышение квалификации «Обеспечение качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» ТОИПКРО 2018г

27
лет

Повышение квалификации «Методика организации
современного урока в условиях современной
образовательной среды» ТОИПКРО
2020 г.

10
лет

ФГОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.
Державина», педагогическое
образование
2020
Тамбовский ГПИ
педагогика и методика
начального обучения
1992 г.,

Повышение квалификации «Основы
профессиональной коммуникации на иностранном
языке »
ФГОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина»,2020 г.
Повышение квалификации «Обеспечение качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» ТОИПКРО 2018г

-

ТГУ им. Г.Р. Державина,
педагогика и методика
начального обучения,
1996 г.,
Тамбовский ГПИ педагогика

Победитель конкурсного
отбора в номинации
«Учитель -методист»
2018г

28
лет

Повышение квалификации «Цифровая
трансформация образовательной деятельности»
ТОИПКРО
2020 г.

29
лет

Повышение квалификации «Обеспечение качества

33

20.08.1991

Тишкина
3
Ирина Сергеевна
учитель

32
лет

29.08.2008

Тамбовский ГПИ
педагогика и методика
начального обучения
1988 г.

33.

первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2020)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2020)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(01.10.2018)

26.08.2016

Измайлова
3
Елена
Валентиновна
учитель

методист

лет

26.08.2020

32.

работает в
МАОУ СОШ №
36 менее двух
лет
первая
квалификационн
ая
категория по
должности
учитель
(27.03.2020)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2019)
первая

качества начального общего образования в
условиях реализации ФГОС» ТОИПКРО
2019 г.
2.Профессиональная переподготовка «Теория и
методика преподавания иностранного языка
(английский) в основной общеобразова-тельной
школе», ТОИПКРО
2007г
Повышение квалификации «Обеспечение качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» ТОИПКРО2018 г.

28.08.2007

преподавание в начальных
классах
1993
ТГУ им. Г.Р. Державина,
русский язык и литература
1998 г

15.0819.91

квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(21.05.2020)

28
.0
8.
20
07

Валерьевна
учитель

41.

Назарова
4
Лариса
Евгеньевна
учитель

42.

Кочеулова
1
Дарья Николаевна
учитель

43.

Забровская
4
Наталия
Александровна,
учитель

работает в
МАОУ СОШ
№36
менее двух лет

первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2019)

Повышение квалификации «Организация
образовательной деятельности обучающихся в
условиях реализации ФГОС НОО », ТОИПКРО
2020 г.

16
лет

Тамбовский ГПИ педагогика
и методика начального
обучения,
1988 г.,

Повышение квалификации «Обеспечение качества
начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» ТОИПКРО
2019 г.

29
лет

Тамбовское ПУ№1
преподавание в начальных
классах,
1993 г
ТГТУ,
Экономика и управление
1997 г.
ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
Филология
2010

Повышение квалификации «Методика и
технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде» ТОИПКРО
2020г.

27
лет

1.Профессиональная переподготовка «Теория и
методика преподавания в начальных классах (с
правом преподавания информатики в начальной
школе) ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 2016;
2. повышение квалификации «Методика
организации современного урока в условиях
современной образовательной среды» ТОИПКРО
2020 г.
Повышение квалификации «Обеспечение
современного качества начального образования в
условиях ФГОС»
ТОИПКРО
2017 г.

6
лет

ГОУ ВПО «Мичуринский
ГПИ»,
педагогика и методика
начального обучения
2010 г. ,

Тамбовский педагогический
колледж №1 им.
К,Д.Ушинского
преподавание в начальных
классах
2001г.
ГОУ ВПО «Мичуринский
государственный
педагогический институт
Русский язык и литература
2007 г

Учителя русского языка и литературы

29.08.2011

Пенькова Оксана
Борисовна учитель

го
да

28.0820.07

40.

начального общего образования в условиях
реализации ФГОС» ТОИПКРО ,
2019 г.

26.08.2015

Ковалева Татьяна
Михайловна
учитель

и методика начального
обучения,
1993 г.,

24.06.2019

39.

квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(25.12.2015)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(22.11.2018)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2020)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2019)

14
лет
02.07.2020-

Владимировна
учитель

Ногтева
4
Наталия
Владимировна
учитель

48.

Стёпина
5
Людмила
Вячеславовна
учитель

49.

Попова
5
Жанна
Николаевна учитель

50.

педагог-организатор
Жутова
5
Светлана
Юрьевна

(продлена до
31.12.2020)
высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(25.12.2015)

работает в
МАОУ СОШ №

Повышение квалификации «Проектирование
образовательного процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации Концепции
школьного филологического образования»
ТОИПКРО
2019 г.
Повышение квалификации «Методика организации
современного урока в условиях современной
образовательной среды» ТОИПКРО
2020 г.

34
го
да

Тамбовский ГПИ,
0217русский язык,
1990 г.

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
филология
2010 г.
Тамбовский ГПИ,
0217 русский язык и
литература
1993г.

ТГУ им.Г.Р. Державина
педагогика и методика
начального обучения, 1997г

ФГБОУ ВО ТГУ им.
Г.Р.Державина

Повышение квалификации «Проектирование
образовательного процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации Концепции
школьного филологического образования»
ТОИПКРО
2019 г.
Повышение квалификации «Проектирование
образовательного процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации Концепции
школьного филологического образования»
ТОИПКРО
2019 г.

1.Профессиональная переподготовка «Профильное
обучение на старшей ступени общего образования
(русский язык и литература)» 2004г
2.Повышение квалификации «Проектирование
образовательного процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации Концепции
школьного филологического образования
«ТОИПКРО 2018г

28
лет

Лауреат муниципального
этапа конкурса
«Учитель года – 2018»

7
лет

20.08.1991

47.

Тамбовский ГПИ,
2101 русский язык и
литература,
1987 г.,

24.08.2009

Колмакова
4
Марина
Анатольевна
учитель

32
го
д

01.02.2012

46.

Повышение квалификации Особенности
филологического образования в условиях
реализации концепции преподавания русского
языка и литературы в РФ ТОИПКРО
2020 г.

26.08.2014

Андреева
4
Елена
Юрьевна учитель

Тамбовский ГПИ,
2101 русский язык и
литература
1988 г

26
лет
01.09.2010

45.

соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(01.12.2016)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(01.12.2016)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(09.12.2019 г)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(25.05.2016)
высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(24.04.2015)

27
лет
20.08.14

Терехова
4
Ирина
Юрьевна
учитель

-

26.08
.2020

44.

Гавин
5 Михаил Юрьевич
учитель

52.

Волкова
5
Елена
Анатольевна
учитель

соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(23.04.2020)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(28.03.2019)

53.

Буцких
5
Светлана
Александровна
учитель

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

Тамбовский ГПИ
русский язык и литература,
1986г.

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
филология
2019г

Повышение квалификации «Проектирование
образовательного процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации Концепции
школьного филологического образования «
ТОИПКРО 2018г

10
лет

1.Профессиональная переподготовка «Менеджмент
в образовании», 2016г.
2.Повышение квалификации «Проектирование
образовательного процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации Концепции
школьного филологического образования
«ТОИПКРО, 2018
Повышение квалификации «Методика организации
современного урока в условиях современной
образовательной среды» ТОИПКРО 2020г.

32
го
д

1
го
д

25.02.2013

51.

студентка 4 курс,
филология и журналистика
2021 г
ТГУ им.Г.Р. Державина
русский язык и литература,
1998г.

07.02.2017

36 менее двух
лет

03.09.2019

учитель

Петрова
5
Елена Сергеевна
учитель

56.

Столярова
5
Полина
Сергеевна
учитель

57.

Маркина
5
Ираида
Геральдовна
учитель

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
филология
2015 г
ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
филология
2014 г

Повышение квалификации «Образование детей с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
(инклюзивное образование) 2018
Повышение квалификации «Обеспечение качества
образовательных достижений учащихся по
иностранному языку в условиях реализации
ФГОС» ТОИПКРО
2019 г.

4
го
да

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
лингвистика
2016 г

Повышение квалификации «Технология
формирования поликультурной языковой
личности»
ФГБОУ ВО ТГТУ
2018 г.

4
го
да

Тамбовский ГПИ,
2103 английский и немецкий
языки, 1982 г.

Повышение квалификации, «Обеспечение качества
образовательных достижений учащихся по
иностранному языку в условиях реализации
ФГОС» ТОИПКРО

38
лет

5
го
да

01.04.2015

55.

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет
соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагог
дополнительного
образования
(03.09.2020
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(01.10.2018)
соответствие
занимаемой
должности по
должности

26.08.2016

Шевцова
5
Ольга Юрьевна
учитель

15.01.2007

54.

19.08.2019

Учителя иностранного языка

62.

Попова
6
Надежда
Евгеньевна
учитель

63.

Лобанова
6
Светлана
Игоревна
учитель

64.

Жукова
6
Ирина
Александровна учитель

65.

Шелудякова
6
Дина

первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2019)
работает в
МАОУ СОШ №
36 менее двух
лет
соответствие

27
лет

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
филология, 2012 г

Повышение квалификации «Обеспечение качества
образовательных достижений учащихся по
иностранному языку в условиях реализации
ФГОС» ТОИПКРО 2019 г

7
лет

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
иностранный язык, 2010 г.,
ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
Социальная работа,
2012 г.
ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина», филология,
2004 г.

Повышение квалификации «Обеспечение качества
образовательных достижений учащихся по
иностранному языку в условиях реализации
ФГОС» ТОИПКРО, 2019 г.

6
лет

Повышение квалификации «Цифровая
трансформация образовательной деятельности»
ТОИПКРО 2020г

8
лет

Тамбовский ГПИ
английский и французский
языки
1994

Повышение квалификации «Преподавание второго
иностранного языка в условиях реализации ФГОС
(немецкий язык)»
ТОИПКРО,
2018 г.
Повышение квалификации «Обеспечение качества

15
лет

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.

25.08.1995

Ильичева
6
Валентина
Александровна
учитель

Повышение квалификации, «Обеспечение качества
образовательных достижений учащихся по
иностранному языку в условиях реализации
ФГОС» ТОИПКРО
2018 г.

01.09.2015

61.

Тамбовский ГПИ,
0220 немецкий и английский
языки,
1993 г.

01.09.2007

Лопатина
6
Светлана
Николаевна
учитель

5
го
да

17.10.2013

60.

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
филология
2015 г.

41
лет

02.12.2013

Никанова
6
Мария
Аркадьевна учитель

Повышение квалификации «Цифровая
трансформация образовательной деятельности »
ТОИПКРО
2020 г.

04.03.2013

59.

Тамбовский ГПИ, английский
и немецкий языки,
1975 г.

09.06.2020

Бетина
6
Татьяна
Викторовна
учитель

2019 г.

09
.0
7.
20

58.

учитель
(28.03.2017)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2020)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(01.12.2016)
высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(21.12.2018)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(29.10.2015)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(14.05.2019)

9

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
перевод и переводоведение
2011 г

67.

Прохорова Ирина
Александровна учитель

работает в
МАОУ СОШ №
36 менее двух
лет

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина», филология,
2011 г.

68.

Пищугина Людмила
Викторовна учитель

работает в
МАОУ СОШ №
36 менее двух
лет

ГОУ ВО «ТГУ им.
Г.Р.Державина
лингвистика
2018 г.

69.

Смирнова Екатерина
Олеговна учитель

работает в
МАОУ СОШ №
36 менее двух
лет

ГОУ ВПО «ТГУ им.
Г.Р.Державина
филология
2011 г.»

70.

Выгузова
6
Елена
Юрьевна
учитель
совместитель

соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(09.12.2019)

Тамбовский ГУ,
021700 филология
«Немецкий и английский
языки»,
1996г.,
аспирантура, кафедра
иностранных языков 2010г.;
ФГБОУ ВПО ТГТУ
прикладная информатика
2015

Повышение квалификации «Особенности
предметного содержания и методического
обеспечения предмета «Иностранный язык» в
условиях реализации ФГОС
ТОИПКРО
2019г
Повышение квалификации «Технология
реализации витагенного обучения в образовании»
ФГБОУ ВО «ТГТУ»
2019

6
лет

Повышение квалификации «научные аспекты
современного школьного образования»
ГОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.Державина
2020 г.

2
го
да

5
лет

1
го
д
1.кандидат филологических наук
доцент
2. Повышение квалификации
ФГБОУ ВПО ТГТУ 74ч
2018г

08.08.2019

Горбушкова
6
Юлия
Викторовна
учитель

лет

07.08.2020

66.

образовательных достижений учащихся по
иностранному языку в условиях реализации
ФГОС» ТОИПКРО
2019 г.

12.08.2020

Державина»,
филология, 2017 г

27.08.2020

занимаемой
должности по
должности
учитель
(02.10.2017)
работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

19
лет
01.09.2011

Вячеславовна
учитель

71.

Борзова
7
Ирина
Сергеевна
учитель
Почетная грамота
Министерства

высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(09.04.2018)

Воронежский ГУ, математика
1985 г.

Повышение квалификации «Информационные
системы и технологии»
ТОИПКРО
2019г.

32
го
д

25.08.1997

Учителя математики, физики и информатики

ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина
математика,
2012г.

Повышение квалификации «Особенности
предметного содержания и методического
обеспечения математики в условиях перехода на
ФГОС»
ТОИПКРО 2016г

7
лет

ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина
математика,
2012г.

7
лет

первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(26.06.2020)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(21.12.2018)

ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина
прикладная математика и
информатика
2015г.

Повышение квалификации «Особенности
предметного содержания и методического
обеспечения математики в условиях реализации
концепции развития математического образования»
ТОИПКРО
2020г
Повышение квалификации «Особенности
предметного содержания и методического
обеспечения математики в условиях реализации
Концепции развития математического образования
в РФ» ТОИПКРО 2018 г.
Повышение квалификации «Особенности
предметного содержания и методического
обеспечения математики в условиях реализации
Концепции развития математического образования
в РФ»
ТОИПКРО
2018г
Повышение квалификации «Особенности
предметного содержания и методического
обеспечения математики в условиях реализации
Концепции развития математического образования
в РФ»
ТОИПКРО
2020г
1.Профессиональная переподготовка
«Учитель физики в условиях реализации ФГОС»
НОЧУ ДПО
Краснодарский многопрофильный институт
дополнительного образования»

27
лет

74.

Мещерякова
7
Екатерина
Александровна
учитель

75.

Бетин
7 Кирилл Игоревич
учитель

76.

Бетина
7
Ирина
Николаевна
учитель

77.

Горских
7
Людмила
Николаевна учитель

первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(29.10.2015)

Тамбовский ГПИ,
0101
математика и физика,
1991г.

78.

Муравлёв
7
Дмитрий
Николаевич
учитель

первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель

ГОУ ВПО
Борисоглебский ГПИ
математика
2008

Тамбовский ГПИ,
0101
математика и физика,
1993г.

3
го
да

28
лет

10
лет

25.08.2000

соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
17.10.2014
выход изДО
менее двух лет

27.09.2012

25
го
да

11.01.2013

Повышение квалификации, «Организация
образовательной деятельности на основе
межпредметных технологий в цифровой среде»
ТОИПКРО,2020г.

26.12.16

Тамбовский ГПИ,
0101
математика и физика,
1994 г.

10.09.2013

высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(09.04.2018)

19.08.2014

73.

образования и науки РФ
Драчева
7
Елена
Викторовна
учитель
Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ
Шуварина
7
Екатерина
Сергеевна
учитель

27.08.2019

72.

Горских
8
Александр
Петрович
учитель

соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(28.03.2017)

Тамбовский ГПИ,0101,
математика и физика,1992г.

81.

Малышкина
8
Ирина
Ивановна
учитель

Тамбовский ГПИ, 2105
физика и математика, 1983

82.

Сафонова
8
Марина Михайловна
учитель

первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(15.02.2019)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(05.05.2016)

83.

Кириллов
8
Александрович
учитель

84.

Уколов
8
Дмитрий
Сергеевич учитель

соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(05.05.2016)
первая
квалификационн
ая категория по
должности

Роман

ФГБОУ ВПО ТГУ им.Г.Р.
Державина
информатика,
2015 г.

01.09.2019

80.

39
лет

28
лет

36
лет

Повышение квалификации «Инновационные
подходы к преподаванию информатики в условиях
реализации ФГОС « ТОИПКРО
2016

5
лет

ГОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина, физика,
2004 г.

Повышение квалификации «Особенности
содержания и методики преподавания
информатики в условиях реализации ФГОС»
ТОИПКРО,
2020

6
лет

ФГБОУ ВПО ТГТУ
информационные системы и
технологии
2014 г.

Повышение квалификации «Особенности
содержания и методики преподавания
информатики в условиях реализации ФГОС»
ТОИПКРО,

7
лет

26,08.2014

ТГПИ
математика
1985

27.08.2012

работает в
МАОУ СОШ №
36 менее двух
лет

28.01.2014

Баклыкова
7
Антонина
Васильевна учитель

03.02.2014

79.

2019г
2.Профессиональная переподготовка
«Преподаватель информатики и ИКТ в условиях
реализации ФГОС»
НОЧУ ДПО
Краснодарский многопрофильный институт
дополнительного образования» 2019г
1.Профессиональная переподготовка «Профильное
обучение на старшей ступени общего образования
(математика)»
2006г.
2.Повышение квалификации, «Особенности
предметного содержания и методического
обеспечения математики в условиях реализации
Концепции развития математического образования
в РФ» ТОИПКРО 2018 г.
1.Повышение квалификации «Преподавание
физики в условиях реализации ФГОС ОО»
ТОИПКРО
2020 г.
2.Профессиональная переподготовка «Менеджмент
в образовании», ТОИПКРО
2004г
Повышение квалификации «Преподавание физики
в условиях реализации ФГОС ОО» ТОИПКРО
2020г

10.04.2013

(26.06.2020)

учитель
(30.09.2016)

2020

Учителя истории и обществознания
21
лет

Герасимова
8
Елена
Александровна
учитель

ТГУ им. Г.Р. Державина,
история
2002 г.

87.

Волкова
9
Светлана
Юрьевна
учитель

88.

Раковская
9
Татьяна
Валентиновна
учитель

89.

Амелина
9
Алла
Константиновна
учитель

90.

Джаббарова
9
Марина
Бахтиёровна
учитель

91.

Кондрашова
9
Инна
Сергеевна

высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(24.05.2018)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(25.12.2015)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(17.10.2019)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(28.03.2017)
работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет
соответствие
занимаемой

ТГУ им. Г.Р. Державина,
020700 история
1996 г.

Повышение квалификации «Обеспечение качества
преподавания истории и обществознания в рамках
реализации историко-культурного стандарта»
ТОИПКРО
2018г

24
го
да

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина,
«История»
2011г.

Повышение квалификации «Обеспечение качества
преподавания истории и обществознания в рамках
реализации историко-культурного стандарта»
ТОИПКРО 2020г

9
лет

Тамбовский ГПИ,
2108 история, иностранный
язык,
1980 г.

Повышение квалификации «Обеспечение качества
преподавания истории и обществознания в рамках
реализации историко-культурного стандарта»
ТОИПКРО 2019г

39
лет

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина
педагогическое образование
2019 г.
Тамбовской ГПИ,
история

27
лет

1
го
д
кандидат
экономических наук, доцент

21
го

08.09.1995

86.

04.11.2003

1.Кандидат исторических наук,
2. Профессиональнаяпереподготовка «Профильное
обучение на старшей ступени образования
(история, обществознание, экономика, право)»,
2008г;
3. Повышение квалификации «Обеспечение
качества преподавания истории и обществознания
в рамках реализации историко-культурного
стандарта» ТОИПКРО
2018г
Повышение квалификации «Обеспечение качества
преподавания истории и обществознания в рамках
реализации историко-культурного стандарта»
ТОИПКРО
2020г

01.09.2010

ТГУ им. Г.Р. Державина,
история
1999 г, аспирантура, кафедра
всеобщей истории,
2003 г.

26.08.2011

первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(22.12.2016)

01.09.2009

Канаев
8
Анатолий
Алексеевич учитель

05.09
15.07.2019
.2018

85.

92.

Черкашнев
9
Роман
Юрьевич учитель
совместитель

должности по
должности
педагог
дополнительного
образования
(03.09.2020
работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

1996г.

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина
финансы и кредит
2008г.

д

кандидат
экономических наук, доцент

8
лет

07.10.2019

учитель
совместитель

Сажнева
9
Любовь
Ивановна
учитель

96.

Копылова
9
Наталия
Николаевна
учитель

97.

Моисеева
1
Татьяна
Николаевна
учитель

98.

Филимонова
1
Ольга Сергеевна

высшая
квалификационн
ая
категория по
должности
учитель
(03.03.2016)
высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03.2020)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(02.11.2015)
работает в
МАОУ СОШ №

Тамбовский ГПИ,
2122 химия и биология
1982 г.,

Тамбовский ГПИ,
2122 химия с дополнительной
специальностью биология
1985 г.
ГОУ ВПО ТГУ им.
Г.Р.Державина
химия
2008 г.
ГОУ ВПО ТГУ им.
Г.Р.Державина

37
лет

Повышение квалификации «Организация и
содержание образовательной деятельности по
географии в условиях реализации концепции
развития географического образования в РФ»
ТОИПКРО 2020г
Повышение квалификации «Проектирование
биологического образования условиях реализации
ФГОС» ТОИПКРО
2019г

26
лет

1.Профессиональнаяпереподготовка «Профильное
обучение на старшей ступени образования
(биология)», 504ч, 2009г
2.Повышение квалификации «Проектирование
биологического образования в условиях
реализации ФГОС», ТОИПКРО2018г
Повышение квалификации «Проектирование
образовательного процесса по химии в условиях
реализации ФГОС»
ТОИПКРО
2014г

35
го
да

33
го
да

12
лет

-

01.1019.1998

95.

Тамбовский ГПИ
01.18,
география и биология
1992 г.

Повышение квалификации «Цифровая
трансформация образовательной деятельности»
ТОИПКРО
2020 г.

25.08.1994

Стеблева
9
Светлана Юрьевна
учитель

Тамбовский ГПИ,
2107 география и биология
1983 г.

20.08.1991

94.

первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(27.03. 2020)
работает в
данной
должности менее
двух лет

04.09.2010

Рыжова
9
Татьяна
Михайловна
учитель

01.09
.2020

93.

29.08.2007

Учителя химии, биологии и географии

100. Романцова
1
Светлана
Валерьевна
учитель
совместитель

химия
2009 г

высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(25.05.2016)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагог
дополнительного
образования
(03.09.2020

Тамбовский ГПИ,
химия и биология
1994 г.,

Московский химикотехнологический институт
им. Д.И.Менделеева,
химическая технология
органических веществ,
1991 г.

Повышение квалификации «Проектирование
образовательного процесса по химии в условиях
реализации ФГОС»
ТОИПКРО
2019г

26
лет

1. Кандидат химических наук,
доцент,
2. Повышение квалификации,
«Технология проверки заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ по ЕГЭ по химии»
2018гг.

18
лет

27.08.2014

36 менее двух
лет

07.09.2018

99.

учитель- совместитель
на время ДО Моисеевой
Т.Н.
Сушко
1
Юлия Константиновна
учитель

103. Попова Кристина
Алексеевна
учитель
старший вожатый
104. Обухова
1
Елена
Алексеевна
учитель

высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(15.02.2019)

Тамбовское педагогическое
училище №2, преподавание
рисования и черчения, 1991г.

Повышение квалификации «Методика и
технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде» ТОИПКРО
2020 г.

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

1. Обучается заочно: ТОГОООГБОУ ВО
«Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В. Рахманинова,
студентка 2 курс
2. Повышение квалификации «Современные
технологии инклюзивного образования детей,
ТОИПКРО
2019 г.

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им.
С.В.Рахманинова»
Сольное и хоровое народное
пение
2020 г.
Тамбовский ГПИ,
2114 физическое воспитание
1989 г.

10
лет

победитель городского
конкурса для молодых
педагогов «Ступени
роста»
2019г

2
го
да

-

Повышение квалификации «Реализация курса
«Физическая культура» в условиях перехода на
ФГОС»
ТОИПКРО 2018г

31
го
да

16.07.2018

102. Трухачева
1
Маргарита
Геннадьевна
учитель

соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(02.10.2017)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагог
дополнительного
образования
(03.09.2020
Работает в
МАОУ СОШ №
36 менее двух
лет

25.08. 1994 01.09.2020

101. Ильина
1
Елена
Анатольевна
учитель

25.08.2015

Учителя музыки, изобразительного искусства, технологии, ОБЖ и физической культуры

109. Ишков
1
Алексей
Алексеевич учитель

110. Тепляков
1
Артур
Валерьевич учитель

111. Дорофеев
1
Александр
Владимирович
учитель

высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(09.04.2018)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(28.07.2020
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(17.10.2019)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(28.07.2020

ГОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина
физическая культура и спорт,
2012 г.

Повышение квалификации «Методические вопросы
использования электронных учебников в
образовательном процессе», 2019

9
лет

ТОГОУ СПО
«Педагогический колледж»,
физическая культура, 2010 г.
Мичуринский аграрный ГУ,
безопасность жизнедеятельности,
2015г.
Тамбовский ГУ им Г.Р.
Державина ,
физическая культура и спорт,
1997г.

Повышение квалификации «Реализация курса
«Физическая культура» в условиях перехода на
ФГОС» ТОИПКРО
2019 г.

9
лет

Повышение квалификации «Современные подходы
к преподаванию физической культуры в условиях
реализации предметной концепции» ТОИПКРО
2020 г.

23
го
да

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

Повышение квалификации
«Методика и технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде» ТОИПКРО
2020г.

14
лет

ГОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина», физическая
культура и спорт
2011г.

Повышение квалификации «Реализация курса
«Физическая культура» в условиях перехода на
ФГОС» ТОИПКРО
2019 г.

8
лет

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

Повышение квалификации «Реализация курса
«Физическая культура» в условиях перехода на
ФГОС» ТОИПКРО
2019г

3
го
да

13.09.2010

14.11.2019

16.11.2009

10
лет

05.11.2001

108. Задникова
1
Елена
Петровна
учитель

Повышение квалификации «Реализация курса
«Физическая культура» в условиях перехода на
ФГОС
2019 г.

27.08.20 12

107. Мещеряков
1
Михаил
Юрьевич учитель

ГОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина
физическая культура и спорт,
2007 г.

08.10.2012

106. Фролова
1
Татьяна
Александровна
учитель

соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагог
дополнительного
образования
(03.09.2020
первая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(21.12.2018)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(17.10.2019 )

24.11.2016

105. Малахова
1
Вера Владимировна
учитель

116. Морозова
1
Елена
Викторовна
учитель
Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ
117. Медкевич
1
Светлана
Викторовна учитель
совместитель

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

Повышение квалификации «Теория и методика
преподавания ОБЖ»
ТОИПКРО
2018 г.

26
лет

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

Повышение квалификации «Особенности
содержания и методического обеспечения
предметной области «ОБЖ» в условиях реализации
ФГОС» 2019г.

46
лет

Тамбовское ВВККУХЗ,
командная тактическая
химических войск 1990г.

Повышение квалификации «Организация
подготовки населения по ГО и ЧС»
2020г

10
лет

1.Повышение квалификации, ФГАУ
«Федеральный институт развития образования»
2014 г. 2.«Особенности предметного содержания,
методического и материально-технического
обеспечения ОО «Технология» в условиях
реализации ФГОС»
2018г.

25
лет

Тамбовское ПУ №2,
трудовое обучение,
2003 г.
ГОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина,
педагогика и методика
начального образования, 2009
г.
Тамбовское педагогическое
училище №2
труд
2002г.

26.08.2016

Тамбовский ГУ, педагогика и
методика начального
обучения 2001г. ТОИПКРО,
теоретические и
методические основы курса
ОБЖ 2003 г.

25.08.2008

16.11.1993

19
лет

01.09.2014

115. Честных
1
Олег Николаевич учитель
совместитель

Повышение квалификации «Методика организации
современного урока в условиях современной
образовательной среды» ТОИПКРО 2020

26.08.1994

114. Мордань
1
Александр
Дмитриевич учитель

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

15
лет

04.09.2020

113. Малахов
1
Сергей
Викторович
преподавательорганизатор
ОБЖ

первая
квалификационн
ая
категория по
должности
учитель
(14.04.2017)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
преподавательорганизатор
ОБЖ
(05.05.2016)
высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(14.04.2017)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
учитель
(28.03.2017)
высшая
квалификационн
ая категория по
должности
учитель
(15.02.2019)

22
го
да

24.09.2
007

112. Беляков
1
Сергей
Геннадьевич
учитель

Педагоги - специалисты
118. Машкова
1
Полина
Станиславовна
учитель -логопед

соответствие
занимаемой
должности по

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина», дошкольная
специальная психология и

Повышение квалификации «Коррекционнопедагогическая работа с детьми, имеющими
нарушения речи»

123. Серегина
1
Дарья
Владимировна
социальный педагог

124. Кашкина
1
Екатерина
Викторовна
социальный педагог

125. Кочеткова Ирина
Владимировна

10
лет

Повышение квалификации «Реализация
федерального проекта «Успех каждого ребенка в
условиях школы полного дня»
ТОИПКРО
2020
Повышение квалификации «Современные подходы
в создании и администрировании сайтов ОО»
ТОИПКРО
2020 г

11
лет

Повышение квалификации «Реализация
федерального проекта «Успех каждого ребенка в
условиях школы полного дня»
ТОИПКРО
2020
Повышение квалификации «Реализация
федерального проекта «Успех каждого ребенка в
условиях школы полного дня»
ТОИПКРО 2020

8
лет

Повышение квалификации «Методика и
технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде» 2020 г.

3
го
да

Повышение квалификации «Современные
технологии воспитания и социализации

14
лет

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
биология
2005 г.

соответствие
ФГБОУ ВПО ТГУ им.Г.Р.
занимаемой
Державина,
должности по
социальная работа,
должности
2014г.
социальный
педагог
10.10.2016
работает в
ТОГОУ СПО «Педагогический
МАОУ СОШ
колледж» г.Тамбов,
№36 менее двух
педагогика дополнительного
лет
образования. 2011г.
ФГБОУ ВО ТГУ им. Г.Р.
Державина, филология, 2017г.
соответствие
Тамбовское ПУ №1 им. К.Д.
занимаемой
Ушинского

47
лет

6л
ет

24.12.2005 03.03.2.09

05.11.2019

Повышение квалификации «Логопедический
массаж»
АНО ДПО «Среднерусская академия современного
знания» г.Калуга
2019г.

01.10.2014

122. Аксёнова
1
Наталия
Алексеевна
социальный педагог

высшая
квалификационн
ая категория по
должности
социальный
педагог
(02.03.2017)
выход из ДО
менее двух лет

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р.
Державина»,
Физика
2007г
НОУ ВПО «Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия»
специальное
(дефектологическое)
образование 2015г.
Тамбовский ПК № 1,
преподавание в начальных
классах, русский язык и
литература
2004г
Тамбовский ГПИ,
математика
1973 г.

23.08.2014

121. Амбарян
1
Галина Октябревна
социальный педагог
Почетная грамота
Министерства
образования и науки РФ

выход изДО
менее двух лет

ТОИПКРО
2019г

23.09.2019

120. Хатчева
1
Ирина
Николаевна
социальный педагог

дефектология
2012г.

07.11
.2016

119. Шишкина
1
Оксана
Серафимовна
учитель - логопед

должности
учитель-логопед
10.10.2016
работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

129. Кобзев
1
Вадим
Владимирович
педагог-организатор

130. Забавникова
1
Ирина
Олеговна
методист
131. Караваева
1
Викторовна
методист

Светлана

132. Григорьева
1
Елена

соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагогорганизатор
17.10.2019
работает в
данной
должности менее
двух лет

Тамбовский ГПИ, педагогика
и методика начального
обучения,
1986 г.

соответствие
занимаемой
должности по
должности
методист
(01.10.2018)

Курский ГПИ, черчение,
изоискусство
1991 г.

соответствие

ТГУ им.Г.Р. Державина,

3
го
да

1
го
д

курсы Агентства консалтинговых образовательных
и научных услуг в области инновационных
технологий, 2018г.

9
лет

1.Профессиональная переподготовка «Менеджмент
в образовании», ТОИПКРО
2015 г.,
1. Повышение квалификации «Методика
организации современного урока в условиях
современной образовательной среды» 2020 г.
1.Профессиональная переподготовка «Менеджмент
в образовании», ТОИПКРО
2016 г.
2. Повышение квалификации «Дистанционное
обучение: организация процесса и использование
бесплатных приложений, курсов, видеолекций»
2020 г.
1.Профессиональная переподготовка «Менеджмент

34
го
да

34
го
да

28.01.2020
15.06.2018

Повышение квалификации «Методика и
технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде» ТОИПКРО
2020 г

06.12.2019

ТОГАПОУ «Педагогический
колледж
г. Тамбова»
преподавание в начальных
классах
2018
ГОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина, математика и
информатика 2004 г.

9
ме
с

25.01.2011

128. Скибина Ксения
Сергеевна
старший вожатый

обучающихся» ТОИПКРО
2018

20.08.1991

127. Кремнева
1
Оксана
Юрьевна
старший вожатый

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет
соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагог
дополнительного
образования
(03.09.2020
работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

преподавание в начальных
классах, 1997г.
ТГУ им. Г.Р.Державина
педагогика и методика
начального образования,
2002г
ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина, социальная
работа
2015г.
ТОГБОУВО «Тамбовский
государственный музыкальнопедагогический институт им.
С.В.Рахманинова»
народное художественное
творчество,
2016г.

26.08.2014

126. Пугачева
1
Дарья
Александровна
социальный педагог

должности
14.01.2019

02
.0
3.
20

социальный педагог

15

137. Шаменкова
1
Елена Александровна
педагог-психолог

138. Первушина
1
Дарья
Александровна
учитель-дефектолог
139. Божко
1
Анна Викторовна

ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина, психология,
2015г.

5
лет

-

соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагогпсихолог
(10.10.2016)
работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

Брестский ГПИ, педагогика и
психология, 1989г.

Повышение квалификации «Организация и
содержание деятельности педагога-психолога в
соответствии с профстандартом педагогапсихолога» ТОИПКРО
2020г.

29
лет

Мичуринский ГПИ
русский язык и литература
1991

11
лет

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

ФГБОУ ВПО ТГУ им.Г.Р.
Державина,
Специальная дошкольная
педагогика и психология,
2013г
ФГБОУ ВО ТГУ им.Г.Р.

1.Профессиональная переподготовка
«Психология»,
Академия психологии, предпринимательства и
менеджмента г. С-Петербург
2003г.
2. Повышение квалификации «Современные
технологии инклюзивного образования детей
(школьного возраста) 2020»
Повышение квалификации «Коррекционнопедагогическая работа с детьми, имеющими
нарушения интеллектуального развития»
ТОИПКРО, 2018г.
Повышение квалификации «Методика и

4

работает в

10.11.1997

32
го
д

17.09.2015

ФГБОУ ВПО ТГУ им. Г.Р.
Державина, психология,
2014г.

лет

12.05.2020

135. Жидкова
1
Мария
Анатольевна
педагог-психолог на
время ДО Сапрыкиной
М.М.
136. Аксененко
1
Наталия
Васильевна педагогпсихолог

соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагогпсихолог
(02.10.2017)
работает в
МАОУ СОШ №
36 менее двух
лет

Тамбовский ГПИ,
2107 география и биология
1987 г.

в образовании», ТОИПКРО
2018 г.
2. Повышение квалификации
«Методика и технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде» 2020
1.Повышение квалификации «
«Методика организации современного урока в
условиях современной образовательной среды»
2020 г.
2. Профессиональная переподготовка
«Менеджмент в образовании»
2017 г.
Повышение квалификации «Восстанови-тельная
медиация: проектирование служб примирения в
образовательных организациях» ТОИПКРО 2016

18.08.2014

134. Сапрыкина
1
Мария
Михайловна
педагог-психолог

русский язык и литература
2000г.

02.09.19

133. Байбакова
1
Вера
Михайловна
методист

занимаемой
должности по
должности
методист
(28.03.2019)
работает в
данной
должности менее
двух лет

7
лет

28
.0
1. 05.03.2020
20

Сергеевна
методист

учитель русского языка и
литературы
143. Позднякова
1
Людмила
Анатольевна
педагог-организатор

144. Балакин
1
Илья
Викторович педагог –
организатор
совместитель

145. Бабина
1
Ольга
Викторовна педагогорганизатор

ГОУ ВПО «»Мичуринский
ГПИ»
русский язык и литература
2010 г.
ТИХМ
химическое машиностроение
и аппаратостроение
1988г

работает в
МАОУ СОШ №
36 менее двух
лет

ГОУ ВПО «Тамбовский
Государственный университет
им. Г.Р.Державина
русский язык и литература
2007г.

соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагогорганизатор
(10.10.2019)
соответствие
занимаемой
должности по
должности
педагогорганизатор
(02.11.2015)
первая
квалификационн
ая категория по
должности
педагог
дополнительного
образования

Тамбовский ГПИ,
химия с дополнительной
специальностью биология
1990г.

Повышение квалификации «Методика и
технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде», ТОИПКРО,
2020г.

ННОУ СПО «Кооперативный
техникум»,
автоматизированные системы
обработки информации и
управления
2005

Повышение квалификации «Методика и
технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде», ТОИПКРО,
2020г.

Музыкальное училище при
Тамбовском ГМПИ,
режиссерско-педагогическое,
2001 г,

Повышение квалификации «Современные
образовательные технологии в реализации
дополнительных общеобразовательных программ»
ТОИПКРО
2018г

-

1.Профессиональная переподготовка
«Педагогическая деятельность в начальном общем
образовании»
ГБПОУ
«Донской строительный колледж»
2016г
2.Повышение квалификации «Современные
подходы к управлению деятельностью библиотек в
общеобразовательном учреждении»
2018г
Повышение квалификации «Методика и
технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде», ТОИПКРО,
2020г.

23
го
да

1
го
д

9
лет

02.09.2019 01.09.2020

работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет
работает в
МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

го
да

05.09.2019

142. Горячева
1
Елена
Алексеевна
педагог-библиотекарь

технология формирования цифровой
компетентности обучающихся в современной
цифровой образовательной среде», ТОИПКРО,
2020г.

25.08.2011

141. Голдабенкова
1
Марина
Николаевна
педагог-библиотекарь

Державина, психологопедагогическое образование,
2019г.

13
лет

27.08.2013

140. Ананьева Любовь
Юрьевна
тьютор

МАОУ СОШ
№36 менее двух
лет

19
лет

28.08.2001

тьютор

(03.03.2016)

