Общие сведения об учителях
№
п/п

Ф.И.О. учителя

1

Тысченко Вадим Анатольевич

2

Соколова Лариса Викторовна

Вуз
(название, годы
обучения)
Самарский
государственный
педагогический
университет (19901995);
Московский
государственный
педагогический
университет (1999 2002)

Липецкий
государственный
педагогический
институт
(1990-1994)

Специальность по
диплому

Курсы повышения
квалификации (название, место
прохождения, год)

Учитель истории и 2016 – «Подготовка экспертов
обществознания;
для работы в региональной
предметной комиссии при
проведении ГИА по
менеджер
образовательным программам
среднего общего образования
по предмету
«Обществознание»;
2016 – «Управление
персоналом»;
2017 – «Обеспечение
экологической безопасности
руководителями и
специалистами
общехозяйственных систем
управления»;
2017 – «Обучение по ГО и
защите от ЧС руководителей
организаций, не отнесенных к
категории по ГО»
2018 – «ИКТ-технологии в
образовательном процессе
высшей школы»
Учитель русского 2017 – «Психологоязыка и
педагогическая подготовка
литературы
школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
в условиях ФГОС»;
2017 – «Развитие
профессиональных
компетенций педагогов»;
2019 – ФИПИ «Подготовка
экспертов для работы в

Общий
стаж
работы

Пед.стаж

Кандидат
экономическ
их наук,
доцент

26 лет

26 лет

Высшая

31 год

Категория

27 лет

3

Загорская Ирина Васильевна

4

Аксенова Наталья Алексеевна

5

Богомаз Анастасия
Валерьевна

6

Гаврилов Александр
Васильевич

Елецкий
государственный
педагогический
университет им.
Бунина
(1987 - 1992);
(2008 - 2010)
Тульский
государственный
педагогический
университет
(1996 – 2001)

Белорусская
государственная
академия искусств
(2003 – 2008);
Борисоглебский
государственный
педагогический
институт
(1971 – 1976)

Учитель
начальных
классов;

региональной предметной
комиссии при проведении ГИА
по образовательным
программам среднего общего
образования по предмету
«Литература»
2017 - «Русский язык и
литература: теория и методика
преподавания в
образовательной организации»

учитель русского
языка и
литературы
Учитель
2016 – «Актуальные проблемы
английского языка теории и методики
преподавания иностранного
языка в контексте ФГОС
общего образования»;
2019 – ФИПИ «Подготовка
экспертов для работы в
региональной предметной
комиссии при проведении ГИА
по образовательным
программам среднего общего
образования по предмету
«Английский язык»
Драматический
актер театра и
кино;
Учитель
математики и
физики средней
школы

2017 – «Изучение физики в
условиях ФГОС»;
2019 – ФИПИ «Подготовка
экспертов для работы в
региональной предметной
комиссии при проведении ГИА
по образовательным

Высшая

27 лет

27 лет

Высшая

20 лет

20 лет

-

17 лет

-

Первая

43 года

43 года

7

8

9

10

11

Гаврилова Галина Петровна

Борисоглебский
государственный
педагогический
институт
(1971 – 1976)

Чечено-Ингушский
Глонина Юлия Георгиевна
государственный
университет им.
Толстого
(1980 – 1985)
Саха
Голокова Роза Рашитовна
государственная
педагогическая
академия
(2004 – 2009)
Московский
Задорова Ирина Валентиновна государственный
областной
университет им.
Крупской
(1980 – 1984);
Московский
городской
педагогический
университет
(2018 – 2019)
Московский
Замотаев Геннадий Юрьевич
областной
государственный
институт физической
культуры
Московский

Учитель
математики и
физики средней
школы

программам основного общего
образования по предмету
«Физика»
2019 – «Особенности
подготовки к проведению ВПР
в рамках мониторинга качества
образования обучающихся по
учебному предмету
«Математика» в условиях
реализации ФГОС ООО»
2019 – «Реализация требований
ФГОС ООО в преподавании
географии»

Первая

41 год

41 год

-

34 года

34 года

Учитель
английского языка

-

9 лет

8 лет

Учитель русского
языка и
литературы;

-

Высшая

41 год

32 года

2018 – «Совершенствование
процесса преподавания
физической культуры в
условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования»
2018 – «Управление

Высшая

29 лет

29 лет

Первая

29 лет

22 года

Учитель
географии

учитель
начального
общего
образования

Учитель
физической
культуры

Учитель истории

12

Зудин Максим Николаевич

13

Киреева Ирина Ивановна

14

Логунова Дина Анатольевна

15

Максимов Федор
Александрович

16

Максимова Галина
Владимировна

государственный
педагогический
университет
(1992 – 1998)

Самарский
государственный
педагогический
университет
(1994-1999)
Воронежский
государственный
педагогический
институт
(1987 – 1992);
Институт
современного
образования (2018)
Таганрогский
государственный
педагогический
институт
(1999 – 2003)
Волгодонский
педагогический
колледж
(1995 – 1999);
Волгодонский
институт сервиса
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного

образовательными
результатами в области
формирования и оценки
навыков критического
мышления»;
2019 – «Подготовка членов ГЭК
при проведении ГИА
обучающихся по
образовательным программам
среднего общего образования»
Учитель
2018 – «ИКТ-технологии в
Кандидат
20 лет
английского языка образовательном процессе
филологичес
высшей школы»
ких наук
Учитель русского
языка и
литературы;
учитель
начального
общего
образования
Учитель
математики

Учитель
начальных
классов и ИЗО;
менеджер

20 лет

Почетный
27 лет
работник
образования;
высшая

27 лет

2016 – «Организация
образовательной деятельности
учащихся в условиях ФГОС»;

Высшая

18 лет

18 лет

2018 – «Проектирование и
реализация современного
занятия с младшими
школьниками в условиях
ФГОС: психологопедагогический подход»

Первая

17 лет

17 лет

17

18

Малкин Владимир
Анатольевич
Малкина Изабелла Ариковна

19

Мягкова Марина Васильевна

20

Пасечник Вера Георгиевна

21

Писник-Северин Дойна

образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования «ЮжноРоссийский
государственный
университет
экономики и
сервиса»
(ВИС ЮРГУЭС) Самаркандский
государственный
университет
(1978 – 1983)
Самаркандский
государственный
университет
(1977 – 1986)
Липецкий
государственный
педагогический
институт
(1978 – 1983)

Бельцкий
государственный
университет имени
Алеку Руссо
(Молдова)
(1974 – 1979)
Национальный
музыкальный
университет в

Учитель химии и
биологии
Учитель русского
языка и
литературы
Учитель
математики

Учитель
английского языка

Музыкальный
исполнитель
(флейта) и

2018 – «Современные
образовательные технологии в
преподавании химии с учетом
ФГОС»
2018 – «Особенности
подготовки сдачи ОГЭ по
русскому языку в условиях
реализации ФГОС ООО»
2014 – «Актуальные проблемы
изучения математики и физики
в условиях введения ФГОС»;
2019 – ФИПИ «Подготовка
экспертов для работы в
региональной предметной
комиссии при проведении ГИА
по образовательным
программам основного общего
образования по предмету
«Математика»
-

-

34 года

33 года

-

42 года

33 года

Первая

36 лет

36 лет

-

41 год

41 год

-

-

2 года

2 года

22

Садритдинова Кадрия
Гумаровна

23

Сухарева Виктория
Михайловна

24

Танер Светлана Николаевна

Бухаресте –
2013 – 2017

преподаватель
музыки

Саратовский
государственный
университет им.
Чернышевского
(1990 – 1994)
Киргизскороссийский
славянский
университет имени
Бориса Ельцина
(2007 – 2012);
Московский
педагогический
государственный
университет
(2013 – 2018)
Гродненский
колледж искусств
(1996 – 2000);

Учитель русского
языка и
литературы
Журналист;
учитель
начального
общего
образования

Хореограф;
учитель
физической
культуры

2018 – «Преподавание русского Высшая
языка и литературы в условиях
ФГОС ОО в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность»
2018 – «МЭШ как
информационное
образовательное пространство
конструирования современного
урока»;
2019 – «Проектные технологии
для профессионального
развития молодого педагога»

25 лет

25 лет

4 года

4 года

2018 – «Методика
преподавания физкультуры в
соответствии с ФГОС»

19 лет

10 лет

-

