Гаврилова Татьяна
Николаевна

Дата
рождения
(ч,м,г).

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

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

16.01.
1966

Не иммеет

29.11. 1967

первая кв.
категория,
24.04.15

среднее
профессиональное,
ТПУ №1
им.К.Д.Ушинского,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, 1985
высшее, Коми ГПИ,
математика и физика,
1989

воспитатель

Дьякова Эугения
д.Станиславаса
заведующий
филиалом
учитель

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

ПК«Особенности
предметного содержания и
методического обеспечения
математики в условиях
перехода на ФГОС», 2014
ПК «Инновационные подходы
к содержанию и методике
преподавания физики в
условиях реализации ФГОС»,

Участие в
конкурсах
профессиональ
ного мастерства
и
общественного
признания
(указать
конкурсы, по
итогам которых
работник стал
лауреатом
и/или
победителем) за
последние два
года

Какие
предметы
преподает

Педстаж

С какого времени работает в
данном ОУ

Ф.И.О. работника,
должность по
основному месту
работы (директор,
заместитель,
учитель,
воспитатель и т. д)
Награды
(государственные,
отраслевые) с
указанием
основной ставки
по внутреннему
совместительству

Общий

Информация о педагогических кадрах Рождественского филиала имени героя Советского Союза В.Ф.Нефёдова
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Платоновской средней общеобразовательной школы

ГКП

28

07.04.2014

математика
физика

26

01.06.2011

Добрынина Юлия
Сергеевна,

14.09.
1988

Не имеет

учитель,

Высшее, ТГУ им.
Державина,
прикладная
информатика, 2010

2013
ПК «Организация
дистанционного обучения,
2011

педагог доп.
образования
(внутр.сов.)

Есипова Татьяна
Владимировна

13.07. 1966

первая кв.
категория,
03.03.2015

высшее, ТГПИ,
немецкий и
английский языки,
1989

25.08. 1960

первая кв.
категория,
22.04.2014

высшее, ТГПИ,
химия и биология,
1983

30.11 1967

соответствие
занимаемой
должности,
22.12.2011

13.07. 1986

соответствие
занимаемой
должности,
22.12.2011

среднее
профессиональное,
ТПУ №1
им.К.Д.Ушинского,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы
высшее, ТГУ
им.Г.Р.Державина,
бухгалтерский учёт,
анализ и аудит, 2008

учитель
Ментюкова
Наталия
Алексеевна,

ПК«Обеспечение качества
образовательных достижений
учащихся по иностранному
языку в условиях реализации
государственных стандартов
нового поколения», 2013
ПК «Преподавание биологии
в контексте обновления
содержания биологического
образования», 2014

учитель

Обрынина Марина
Викторовна
учитель

Осипова Марина
Сергеевна,
учитель

ПК«Формирование
профессиональной
компетентности учителей
начальных классов в условии
реализации ФГОС нового
поколения», 2011
ПП «Теория и методика
преподавания английского
языка в основной
общеобразовательной
школе», 2010

Информатика и
ИКТ

5

01.09.2014

26

15.08.
1989

Математика
Биология
Природоведени
е
Химия
Экология
растений,
животных,
человека
начальные
классы

31

01.09.2012

27

08.02.1990

английский
язык
физкультура

10

01.09.2005

объединение
доп.
образования
«Увлекательны
й мир
информатики»,
«Компьютер –
мой друг и
помощник»
немецкий яз.
английский
язык

Серов Александр
Иванович,

07.08. 1949

первая кв.
категория,
20.12.2012

высшее, ТГПИ,
география и
биология, 1973

учитель,
педагог доп.
образования
(внутр.сов.)

ПК «Использование
инновационных технологий в
дополнительном образовании
детей в рамках реализации
ФГОС», 2014

Значок «Отличник
народного
просвещения»

Серова Татьяна
Николаевна

учитель

география
геогр.
краеведение
геоэкология
обществознани
е
истор.
краеведение
история

42

16.08.1987

объединение
доп.
образования
«Истоки»
01.09. 1954

первая кв.
категория,
20.12.2012

высшее, ТГПИ,
русский язык и
литература, 1990

15.08. 1972

первая кв.
категория,
16.03.2012

среднее
профессиональное,
Тамбовское среднее
кооперативное
профтехучилище,
продавец, 1990

учитель
Нагрудный знак
«Почётный
работник общего
образования РФ»
Стребкова Елена
Викторовна

ПК«Особенности содержания
и методики преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС», 2013

ПК«Обеспечение нового
качества литературнолингвистического
образования», 2010

русский язык
литература

39

01.09.1987

ПК «Инновационные подходы
к преподаванию искусства в
рамках реализации ФГОС»,
2013
ПК преподавателейорганизаторов курса ОБЖ ,
2013
Переподготовка
«Преподавание технологии в
условиях реализации ФГОС
общего образования», 2012

технология

15

01.11.2000

ИЗО
Музыка
Искусство
ОБЖ
ЭК «Твой
выбор»

Тарасова Любовь
Михайловна,

20.02. 1955

учитель,

соответствие
занимаемой
должности,
22.12.2011

высшее, МГПИ,
русский язык и
литература,
1976

ПК«Проектирование
образовательного процесса по
русскому языку и литературе
в условиях реализации
ФГОС», 2013

педагог доп.
образования
(внутр.сов.)

Толстых Лариса
Вячеславовна,
учитель

19.02. 1967

первая кв.
категория,
22.04.2014

педагог доп.
образования
(внутр.сов.)

Склярова Елена
Валентиновна,
учитель

04.12.
1970

Первая кв.
категория
03.03.2015

среднее специальное,
ТПУ №1
им.К.Д.Ушинского,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, 1986

Среднее
профессиональное
ТПУ №1 им.
К,Д.Ушинского,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, 1989

ПК«Введение федерального
государственного стандарта
начального общего
образования», 2011
«Актуальные вопросы
преподавания курса «Основы
религиозной культуры и
светской этики», 2015

русский язык
литература
литер.
краеведение
ЭК «Загадки
синтаксиса»
объединение
доп.
образования
«Театр, в
котором
играют дети»»
начальные
классы
ОРКСЭ

39

15.08.1976

29

15.08.1986

26

01.09.2015

Основы духовнрав. культуры
объединение
доп.
образования
«Уроки
нравственност
и»
История
Историческое
краеведение

