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Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) прохождении переподготовки 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Шарапова 

Лариса 

Борисовна, 

 

учитель 

 

экология растений 

экология 

животных 

технология 

 

высшее, ТГПИ,  

биология химия 

 

ПП «Практическая психология»504, 

(1996) 

ПК«Теория и практика управления 

школой»144, (2006)  

П«Современный образовательный 

менеджмент»72, (2010) 

ПК«Управление школой в условиях 

модернизации»144, (2011) 

ПК «Проектирование образовательного 

процесса по технологии в условиях 

реализации ФГОС»72 (2013) 

 

34 27 

Архипова 

Александра 

Владимировна 

учитель Экология растений 

риторика 

основы духовно-

нравственной 

культуры 

Высшее ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

филология 

- 1 1 

Думанова 

Татьяна 

Борисовна 

учитель география 

географическое 

краеведение 

геоэкология 

высшее 

АГУ имени Абая 

география 

ПК «Повышение качества 

географического образования в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 

2009 

 

26 26 



Ильичева 

Ирина 

Николаевна 

учитель физика 

ОИВТ 

высшее 

ТГПИ 

математика и физика 

 

ПК «Компетентностный подход в 

преподавании математики» 

2009 

 

25 25 

Желтов 

Евгений 

Михайлович 

 

учитель 

 

 

 педагог 

дополнитель

ного 

образования 

физическая 

культура 

ОБЖ 

 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Футбол» 

высшее, Саратовский 

ГПИ им.К.А.Федина, 

физическое воспитание 

 

ПК «Особенности содержания и 

методического обеспечения предметной 

области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях 

реализации ФГОС»  

2013 

 

21 21 

Пучина Нелли 

Валентиновна 

 

учитель 

 

ИЗО 

музыка 

искусство 

 

среднее 

профессиональное 

Тамбовское 

педагогическое училище 

№2 

Преподавание черчения 

и рисования 

 

ПК«Технологические особенности 

реализации программ дополнительного 

образования детей художественно-

эстетического направления», 

72 , (2010) 

ПК «Формирование профессиональной 

компетентности учителя 

изобразительного искусства в условиях 

реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

2012 

 

26 26 

Руднева 

Маргарита 

Дмитриевна 

учитель история 

обществознание 

историческое 

краеведение 

высшее, 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 

история 

 

ПК «Современные подходы к 

повышению эффективности работы 

детской общественной организации в 

условиях модернизации образования», 

2011 

16 5 



Семёнова 

Анжела  

Николаевна 

учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

биология 

география 

химия 

экология человека 

 

 

объединение 

дополнительного 

образования 

«МИПК пос. 

Зелёный» 

 

высшее, Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, биология, 

химия 

ПК «Повышение качества 

биологического образования в целях 

реализации ГОС нового поколения», 144 

(2014) 

23 23 

Сергеева 

Валентина  

Петровна 

учитель 

 

математика 

ИГЗ 

элективные курсы 

высшее, Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, математика 

ПК «Проблемы преподавания 

математики в условиях 

совершенствования содержания 

математического образования» 

108, (2007) 

ПК «Урок XXI века», 72 (2008) 

ПК «Формирование профессиональной 

компетентности учителя математики в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

2012 

 

36 36 

Стребкова 

Наталья 

Викторовна 

учитель русский язык 

литература 

литературное 

краеведение 

элективный курс 

Высшее 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт 

русский язык и 

литература 

 

ПК 

Актуальная теоретика, методические 

технологические аспекты преподавания 

русского языка и литературы в 

современной школе 

2009 

ПК 

Проектирование образовательного 

31 31 



процесса по русскому языку и 

литературе в условиях реализации ФГОС 

2014 

 

Улитина  

Татьяна  

Евгеньевна 

учитель иностранный язык 

 

высшее, Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Филология, 

ПП «Теория и методика преподавания 

английского языка в основной 

общеобразовательной школе», 504 (2006) 

ПК «Формирование профессиональной 

компетентности учителя в условиях 

реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

2012 

 

17 17 

Фирсов  

Николай  

Иванович 

учитель технология высшее, Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт 

инженер-механик 

 

ПК «Повышение качества 

технологического образования в 

условиях модернизации образования», 

144 (2009) 

ПК «Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС 

общеобразовательной организации» 

504, 2013 

ПК «Технология особенности 

реализации программы дополнительного 

образования детей художественно-

эстетической направленности» 

72, 2013 

 

48 48 

       

       

 


