
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Руководитель  и педагогические работники 

                          Филиал МБОУ «Новолядинская СОШ»  

                     в с. Большая Липовица, Тамбовского района 

                                  на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 



 
 Ф.И.О. 

работника, 

должность по 

основному 

месту работы 

(директор, 

заместитель, 

учитель, 

воспитатель и 

т. д.) и 

внутреннему 

совместительс

тву. 

Награды 

(государственн

ые, 

отраслевые) 

Результаты 

аттестации . 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого звания. 

 

Год освоения   

дополнительной профессиональной 

подготовки (переподготовки, повышения 

квалификации) 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и общественного 

признания (указать 

конкурсы и результаты 

участия работника: 

участник, лауреат,  

победитель) за последние два 

года 

Педстаж 

Общий С какого 

времени 

работает в 

данной 

образовательн

ой 

организации 

(по осн. месту 

работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Забродина 

Лидия 

Михайловна,  

дир  

филиала, уч. 

русского языка 

поч. раб. общ. 

образования 

Соответствие 

25.02. 2018 

Высшее, МГПИ 

филфак, учитель 

русского языка и 

литературы 

1980 

2020-«Управление профессиональным развитием 

педагога в контексте введения национальной 

системы учительского роста» 

2020 

«Цифровые технологии для трансформации 

школы» 

«Модель управления развития школы в 

контексте цифровой трансформации 

- 41 1980 

2. Миронова 

Людмила 

Аркадьевна,  

методист, 

учитель химии 

 

 

 

Соответвие 

21.10.2020 

Высшее, ТГПИ, 

химбиофак, 

химия и биология, 

1983 

2019 

Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации» 

2020-  

Особенности содержания и методики 

преподавания химии в условиях реализации 

проекта “ Образование 

2021 «.Цифровая трансформация 

- 38 1983 



 

 

 

 

профессиональной деятельности учителя» 

3 Лунева 

Мария 

Романовна. 

Социальный 

педагог, пед.орг. 

ПДО 

 

 

  

Соответвие 

13.10.2021 

Высшее.Тамбовский 

государственный  

университет  им. Г.Р. 

Державина,  

социальная работа 

 

2018 

2018-«Организация деятельности детской 

общественной организации в условиях 

реализации ФГОС» 

2020-«Социальная проектная деятельность в 

молодежной среде» 

2021 

Цифровая трансформация образовательной 

деятельности 

 4 2019 

 

4 

Казьмина Анна 

Алексеевна, 

учитель, ПДО 

 

 

1 категория  Высшее ТГУ, теология 

. 2020 

ТОГАОУ СПО 

«Педагогический 

колледж г.Тамбова» 

начальные классы 

 

2021 г. 

«Организация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО  

2021 

Цифровая трансформация профессиональной 

деятельности учителя» 

2021 

Методика и технология формирования цифровой 

компетентности обучающихся в современной 

ЦОС 

 

муниципальный 

конкурс 

«Учитель 

года — 

2021», 

лауреат 

7 2014 

5 Бокатанова 

Надежда 

Васильевна, 

учитель, ПДО  

 

 

 

Соответств., 

13.10.2017 

Высшее,ТГПИ 

геобиофак, гео-графия 

и биоло-гия, 1988 

СПО,пед.училище, 

физ.воспита-ние, 

2020-« Организация образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

2020- «Проектирование и реализация 

образовательных  событий в открытой онлайн 

среде, как механизм повышения качества 

образования» 

2021 «Цифровая трансформация 

образовательной деятельности» 

- 33 2000 

 

6 Перегудова 

Татьяна 

Ивановна, 

учите ль 

ПДО   

Соответст 

22.12.2019 

СПО, Педагоги-ческий 

колледж г.Тамбова, 

ПДО детей в области 

соц- пед.деят-ти, 

педагог- органи-затор 

 

2018- 

" Обеспечение современного качества 

начального образования в условиях реализации 

ФГОС»  

- 11 2008 



групп развития детей 

дошкольного и мл. 

школьного возраста, 

2014 

2021-Организация и содержание 

образовательной деятельности обущающихся  в 

условиях ФГОС дошкольного образования 

2021 «Методика организации современного 

урока в условиях цифровой образовательной 

среды» 

7 

 

Колягина 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель,ПДО 

Соответств. 

21.10.2020 

 

Высшее,ТГПИ 

химбиофак, химия и 

биология, 1973 

 

     2020 

«Особенности содержания и методического 

обеспечения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации 

предметной концепции 

2021 

Организация и содержание образовательной 

деятельности обущающихся по географии 

условиях реализации Концепции развития 

географического образования в РФ  

2021 

«Методика и технология формирования 

цифровой компетентности обучающихся в 

современной ЦОС 

- 54 1967 

8 Стриж Федор 

Николаевич, 

учитель, ПДО 

Соответств. 

06.11.2017 

 

Высшее,ТГИК 

культурно- просв. 

работа, рук. самод. 

оркестра, 

1986 

 

 2016г 

« Интеграция общего и дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС» 

- 26 1994 

 

9 

Алексеева 

Анастасия 

Александровна, 

учитель  

 

Соответствие 

2017 

Высшее, ТГУ, 

Филология, 

английский язык 

2015 

2017- " Обеспечение качества образовательных 

достижений учащимися по иностранному языку 

в условиях ФГОС 

2021 

«Цифровая трансформация профессиональной 

деятельности учителя 

- 6 2016 

10 

 

Субчев 

Андрей 

Владимирович, 

Соответств. 

21.10.2020 

 

Высшее,ТГУ, 

физическая культура и 

психология,  1995 

2018 — Реализация курса «Физическая 

культура» в условиях перехода на ФГОС 

2020- «Современные подходы  к преподаванию 

физической культуры в условиях реализации 

- 21 2018 



учитель, ПДО  предметной концеции» 

2020-«Современные образовательные 

технологии в реализации дополнительного 

образования и воспитания»  

2021-«Методика организации современного 

урока в условиях цифровой образовательной 

среды 

11 Ускова Ольга 

Викоровна 

 Высшее, ТГУ имени 

Г.Р. Державина, фил-

фак,  учитель русского 

языка  и литературы 

1999г. 

2021 

« Особенности филологического образования в 

условиях реализации Консепции преподавания 

русского языка и литературы в РФ». 

 

- 17 2021 

12   

Пасик  Эльвира 

Михайловна, 

учитель  

молодой 

специалист 

  Высшее. 

Тамбовский 

государственный  

университет  им. Г.Р. 

Державина, физи ка 

2020 

Магистратура. Физика  

2021. Обеспечение качества преподавания 

математики в условиях реализации Концепции 

развития математического образования в РФ 

 1 2020 

13  Стариков 

Роман 

Андреевич 

учитель 

Соответств. 

21.10.2020 

 

Высшее. 

Тамбовский 

государственный  

университет  им. Г.Р. 

Державина 

история 

2018 

2021 

«Методика организации современного урока в 

условиях цифровой образовательной среды» 

2021 

Особенности содержания и методики 

преподавания истории и обществознания в 

рамках реализации историко- культурного 

стандарта и концепции преподавания 

обществознания в РФ 

 3 2018 

14 Понкратова  

Маргарита 

Игоревна 

учитель, ПДО  

Соответств. 

21.11.2018 

 

ТОГБОУ СПО» 

Педагогический 

колледж г.Тамбова», 

2013 

г Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина. «ПИОПП» 

 

2018- Проектирование ОП в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

2021 г. 

«Организация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

НОО 

2021 «Методика и технология формирования 

цифровой компетентности обучающихся в 

современной ЦОС 

школьный 

конкурс 

«Учитель 

года — 

2019» 

лауреат 

7 2013 



15 Березина 

Валентина 

Алексеевна. 

Учитель ГКП 

 Высшее, ТГПИ, 

педагогика и методика 

начального  обучения, 

1979 г. 

  35 2020 

16 Буденная Анна 

Александровна 

Пед.библиотека

рь 

 ПДО 

 Высшее Тамбовский 

государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина 

 

2021 

«Цифровая трансформация образовательной 

деятельности» 

 10 2020 

17 Ахунова 

Муштари 

Эркиновна 

,учитель, ПДО 

 Высшее  

Ошский 

государственный  

университет 

Филология 

2019 

   2021 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


