Персональный состав педагогических работников Бобровского филиала МБОУ «Щекинская СОШ»
с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
Фамилия,
имя,
отчество

Плис
Татьяна
Геннадьевна

Опыт
работы,
квалифика
ционная
категория

29 лет,
1
квалифика
ционная
категория

Занимаемая Преподавае
должность мые
дисциплины

Ученая
степень

Русский
язык
Литературн
ое чтение
Математика
Учитель
Окружающи
Заведующи
нет
й мир
й филиалом
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая
культура

Ученое
звание

нет

Уровень
образован
ия

Высшее
професси
ональное

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Преподавание в
начальных
классах
общеобразова
тельной школы

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
«Достижения
планируемых
результатов
средствами системы
развивающего
обучения Л.В.
Занкова» 6 ч., 2013 г.
«Управление
образовательным
учреждением в
условиях реализации
федеральных
образовательных
стандартов общего
образования» 108 ч.,
2014 г.
«Содержание и
организация
образовательного
процесса в
соответствии с
Федеральным
государственным

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

29

29

Аксенова
Елена
Николаевна

Гончарова
Алла
Алексеевна

19 лет,
соответств
ие
занимаемо
й
должности

28 лет,
соответств
ие
занимаемо
й
должности

Учитель

Русский
язык
Литературн
ое чтение
Математика
Окружающи
нет
й мир
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая
культура

нет

Высшее
професси
ональное
Среднее
професси
ональное

Учитель

Русский
язык
Литературн
ое чтение
Математика
нет
Окружающи
й мир
Музыка
ИЗО
Технология

нет

Среднее
професси
ональное

образовательным
стандартом
начального общего
образования» 108 ч.,
2016 г.
«Реализация ФГОС
НОО средствами
развивающего
Преподавание в обучения Л.В.
начальных
Занкова» 6 ч., 2013 г.
классах
«Содержание и
общеобразовател организация
ьной школы,
образовательного
менеджер по
процесса в
специальности
соответствии с
«Государственно Федеральным
е и
государственным
муниципальное
образовательным
управление»
стандартом
начального общего
образования» 108 ч.,
2016 г.
«Содержание и
организация
образовательного
Преподавание в
процесса в
начальных
соответствии с
классах
Федеральным
общеобразовател
государственным
ьной школы
образовательным
стандартом
начального общего

19

19

28

28

Физическая
культура
ОПК

Плотникова
Марина
Николаевна

28 лет,
1
квалифика
ционная
категория

Учитель

Русский
язык
Литературн
ое чтение
Математика
Окружающи
нет
й мир
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая
культура

нет

Среднее
професси
ональное

образования» 108 ч.,
2014 г.
«Основы религиозных
культур и светской
этики» по модулю
«Основы
православной
культуры»72 ч., 2014
г.
«Реализация ФГОС
НОО средствами
развивающего
обучения Л.В.
Занкова» 6 ч., 2013 г.
«Реализация ФГОС
НОО средствами
развивающего
обучения Л.В.
Занкова» 6 ч., 2013 г.
«Содержание и
организация
Преподавание в
образовательного
начальных
процесса в
классах
соответствии с
общеобразовател
Федеральным
ьной школы
государственным
образовательным
стандартом
начального общего
образования» 108 ч.,
2016 г.

28

28

Гаврилова
Наталья
Васильевна

20 лет,
1
квалифика
ционная
категория

Учитель,
Заместител
ь директора
по УВР

Русский
язык
Литература
ИЗО

нет

нет

Высшее
професси
ональное
Среднее
професси
ональное

«Системнодеятельностный
подход к реализации
программ по русскому
языку и литературе в
соответствии с
требованиями
Преподавание в
Федерального
начальных
государственного
классах
образовательного
общеобразовател
стандарта общего
ьной школы,
образования» 132 ч.,
квалификация
2015 г.
учителя
«Система оценивания
начальных
достижения
классов, учителя
обучающимися
русского языка и
20
планируемых
литературы
результатов освоения
основной
учебной программы
школы,
по предметам
менеджер по
«Музыка» и
специальности
«Изобразительное
«Государственно
искусство» в
еи
соответствии с ФГОС
муниципальное
ООО» 144 ч., 2013 г.
управление»
«Управление
образовательным
учреждением в
условиях реализации
федеральных
образовательных
стандартов общего

20

Серых
Людмила
Васильевна

Постричева
Елена
Алексеевна

34 года,
1
квалифика
ционная
категория

35 лет,
соответств
ие
занимаемо
й
должности

Учитель

Русский
язык
Литература

нет

нет

Высшее
професси
ональное

Учитель

Математика
Информатик нет
а

нет

Среднее
професси
ональное

образования» 108 ч.,
2014 г.
«Системнодеятельностный
подход к реализации
программ по русскому
языку и литературе в
соответствии с
«Русский язык и
требованиями
34
литература»
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» 132 ч.,
2015 г.
«Реализация рабочей
программы по
математике в
соответствии с
требованиями
федеральных
Преподавание в государственных
начальных
образовательных
классах
стандартов общего
35
общеобразовател образования» 130 ч.,
ьной школы
2015 г.
Профессиональная
переподготовка:
Специализация
«Теория и методика
преподавания
математики», 2016 г.

34

35

«Теория и методика
обучения
информатике и ИКТ»,
2015 г.

Чертушкина
Валентина
Ивановна

29 лет,
соответств
ие
занимаемо
й
должности

Учитель
Воспитател
ь

Математика
Музыка

нет

нет

«Реализация рабочей
программы по
математике в
соответствии с
требованиями
Среднее
федеральных
професси
государственных
ональное
образовательных
Заочно
стандартов общего
обучается
образования» 130 ч.,
в КГУ на
2015 г.
дефектол Преподавание в
«Теория и методика
огическо начальных
обучения
м
классах
информатике и ИКТ в
факультет общеобразовател условиях реализации
е
по ьной школы
ФГОС НОО и ООО»
специаль
144 ч., 2014 г.
ности
«Система оценивания
«Специал
достижения
ьная
обучающимися
психолог
планируемых
ия»
результатов освоения
учебной программы
по предметам
«Музыка» и
«Изобразительное
искусство» в

29

29

Баранова
Антонина
Петровна

38,
1
квалифика
ционная
категория

Учитель

Биология
Химия

нет

нет

Высшее
професси
ональное

«Биология и
химия»

соответствии с ФГОС
ООО» 144 ч. , 2013 г.
Профессиональная
переподготовка:
Специализация
«Теория и методика
преподавания
математики», 2016 г.
ОКУЗ "Курский
территориальный
центр медицины
катастроф."
Прошла обучение по
приемам оказания
первой помощи
лицам, пострадавшим
в результате ДТП по
учебному предмету
"Первая помощь",
24 ч., 2016 г.
«Проектирование
системы обеспечения
достижения
обучающимися
планируемых
результатов освоения
биологии в условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего

38

38

Лысых
Светлана
Ивановна

27 лет,
1
квалифика
ционная

Учитель
Воспитател
ь

География
Немецкий
язык
ИКК

нет

нет

Высшее
професси
ональное

«География»

образования» 126 ч.,
2015 г.
«Проектирование и
реализация рабочей
программы по химии
в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» 126 ч.,
2015 г.
«Проектирование и
реализация
программы
формирования
культуры здорового и
безопасного образа
жизни обучающихся в
условиях реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего
образования»108 ч.,
2014 г.
«Проектирование
системы обеспечения
достижения
обучающимися

31

27

категория

Иванищев
Виктор
Алексеевич

31 год,
соответств
ие
занимаемо
й
должности

Учитель

Физика

нет

нет

Высшее
професси
ональное

«Физика»

планируемых
результатов освоения
географии в условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» 130 ч.,
2015 г.
«Практикум
немецкого языка» 72
ч., 2011 г.
ОКУЗ "Курский
территориальный
центр медицины
катастроф."
Прошла обучение по
приемам оказания
первой помощи
лицам, пострадавшим
в результате ДТП по
учебному предмету
"Первая помощь",
24 ч., 2016 г.
«Проектирование
образовательного
процесса по
обеспечению
планируемых
результатов освоения
обучающимися

31

31

Курносова
Татьяна
Николаевна

20 лет,
соответств
ие
занимаемо
й
должности

Учитель

Физическая
культура
Технология
ОБЖ

нет

нет

Среднее
професси
ональное
Заочно
обучается
в КГУ на
индустри
ально«Физическая
педагогич
культура»
еском
факультет
е
по
специаль
ности
«Учитель
технологи
и и ОБЖ»

рабочей программы
по физике в
соответствии с
требованиями ФГОС
ОО» 120 ч., 2014 г.
«Педагогические
условия обеспечения
планируемых
результатов освоения
обучающимися
рабочей программы
по физической
культуре в
соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования»
108 ч., 2015 г.
«Система оценивания
достижения
обучающимися
планируемых
результатов освоения
рабочей программы
по технологии в
соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным

20

20

Блонова
Светлана
Николаевна

26 лет,
соответств
ие
занимаемо
й
должности

Учитель,
воспитател
ь

История
Обществозн
ание

нет

нет

стандартом основного
общего образования»
108 ч., 2014 г.
Курсы для
Среднее
сопровождающих на
професси
транспорте, сентябрь
ональное
2014 (информация в
Заочно
базовой школе)
обучается
ОКУЗ "Курский
в КГУ на Преподавание в
территориальный
историчес начальных
центр медицины
ком
классах
катастроф."
факультет общеобразовател
Прошла обучение по
е
по ьной школы,
приемам оказания
специаль воспитатель
первой помощи
ности
лицам, пострадавшим
«Учитель
в результате ДТП по
истории и
учебному предмету
общество
"Первая помощь",
знания»
24 ч., 2016 г.

26
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