
Информация
о педагогических работниках МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 1 сентября 2018 г.

ФИО педагога Должност
ь

Образование:
основное
дополнительное (если 
есть)

Стаж педагогической 
работы

Квалифика
цион
ная
категория,
дата
присвоения

Курсы повышения квалификации 
(с 2011 по 2016 год)

Преподавае
мый
предмет

Дата
рожде
ния

Адрес
эл.почты

Высшее/
среднее

Наименов
ание
учебного
заведения

Год
оконч
ания

Общий По
предмет
У

Тема Дата прохож 
дения

Пода Ольга 
Андреевна

директор высшее РГПИ 1992 38 29 1,пр №339 
от 23.05.14

«Современные 
технологии 
реализации 
компетентностного 
подхода в обучении 
школьников в 
условиях ФГОС 
(ИЗО)»

«Г осударственно- 
общественное 
управление 
образованием»

«Технологии 
реализации 
Федерального закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» и 
Федерального закона 
№44 «О контрактной 
системе в сфере 
закупок»

«Достижение успеха в 
творчестве и учебе», 
психологический 
тренинг «Стресс- 
менеджмент»

«Достижение успеха в 
творчестве и учебе», 
семинар-практикум 
«Современные

15.04.2013-
29.04.2013

11.12.2013-
17.12.2013

28.10.2013-
15.11.2013

23.05.2015

09.11.2015

география 26.09.
1959

mk767@mail/
ru



технологии 
организации 
внеурочной 
деятельности 
школьников в 
условиях ФГОС»

«Современные 
технологии 
преподавания 
географии в 
современной школе» 12.01.2016

Кулишова Елена 
Анатольевна

Зам.
директор 
а по УВР

высшее ТГПИ 2000 21 7 I, пр. №675 
от
24.10.2014
г.

«Реализация
федерального
государственного
образовательного
стандарта по
искусству (музыка,
ИЗО)»

«Достижение успеха в 
творчестве и учебе», 
психологический 
тренинг «Стресс- 
менеджмент»

«Современные
технологии
организации
внеурочной
деятельности
школьников в
условиях ФГОС»

«Современные
образовательные
стратегии и культура
управления
инновационными
процессами в
образовании»

«Работа учителя- 
предметника 
(предметная область 
«Искусство») в 
условиях 
модернизации 
образования и 
реализации ФГОС»

01.12.2014-
31.02.2015

23.05.2015

09.11.2015

11.01.2016-
19.02.2016

03.09.2018-
28.09.2018

Музыка,
ИЗО,
искусство,
МХК

03.02.
1979

mk767@mail/
ru

Парасочка Зам. высшее ТГПИ 1996 23 25 Высшая, «Основные 29.10.2012- Начальные 01.12. mk767@mail/



Марина
Александровна

директо
ра по ВР

пр. №23 от 
30.01.2015 
г.

направления
реализации
стандартов второго 
поколения в 
начальной школе»

«Инновационные 
аспекты применения 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
педагога»

«Технологии 
профилактики 
зависимостей в ОО на 
основе ФГОС 
основного общего 
образования»

«Проектирование 
содержания обучения 
русскому языку в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве в 
условиях реализации 
ФГОсНОО»

14.11.2012

28.01.2013-
11.02.2013

16.12.2015

27.06.2016-
09.07.2016

классы 1974 ru

Борцова
Екатерина
Ивановна

учитель высшее РГПИ 1981 43 31 высшая ,пр. 
№23 от 
30.01.2015 
г.

«Современные 
технологии 
реализации 
компетентност-ного 
подхода в обучении 
школьников в 
условиях введения 
ФГОС (химия)

«Современные 
технологии 
реализации 
компетентностного 
подхода в обучении 
школьников в 
условиях ФГОС 
(химия, биология)»

«Современные
технологии
организации
внеурочной
деятельности

03.12.2012-
17.12.2012

23.03.2015-
06.04.2015

09.11.2015

Биология,
химия

12.12.
1957

mk767@mail/
ru



школьников в 
условиях ФГОС»

Лапытько Лилия 
Алексеевна

учитель высшее ТГПИ 1990 32 28 I, пр.№ 948 
от
25.12.2015
г.

Курсовая
переподготовка по 
программе «Русский 
язык и литература»

«Современные
технологии
организации
внеурочной
деятельности
школьников в
условиях ФГОС»

«Современные 
технологии 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
современной школе»

«Современные
технологии
преподавания
мировой
художественной
культуры в условиях
реализации ФГОС»

«Элементы теории 
методики 
преподавания 
предмета «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России» в
общеобразовательной 
школе в условиях 
реализации ФГОС»

10.01.2012-
14.04.2012

09.11.2015

10.02.2016 

22.05.2016

Русский
язык,
литература,
ОДНКНР

07.07.
1967

mk767@mail/
ru

Шимоняк Елена 
Александровна

учитель высшее ТГПИ 1992 26 24 высшая, 
пр.№ 387от 
25.05.2018

«Современные 
технологии 
реализации 
компетентностного 
подхода в обучении 
школьников в 
условиях ФГОС 
(русский язык и 
литература)»

«Информационные

22.04.2013- 
15.05.2013

28.01.2013-

Русский
язык,
литература

15.05.
1970

mk767@mail/
ru



технологии для науки,
образования и
профессиональной
деятельности» по
программе
«Инновационные
аспекты
информационно
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
педагога»

«Проектирование 
содержания обучения 
русскому языку и 
литературе в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве в 
условиях реализации 
ФГОС»

11.02.2013

15.05.2017-
27.05.2017

Панченко
Людмила
Николаевна

учитель высшее ТГПИ 1989 29 29 высшая, 
пр.№ 948 
от
25.12.2015
г.

««Педагогическое 
проектирование как 
средство оптимизации 
труда учителя 
математики в 
условиях ФГОС 
второго поколения»

«Формирование 
национальной 
идентичности 
школьников 
средствами музыки и 
МХК в условиях 
введения ФГОС».

08.06.2016-
12.10.2016

25.01.2016-
29.04.2016

Алгебра
геометрия

23.11.
1966

mk767@mail/
ru

Завода Светлана 
Анатольевна

учитель высшее ТГПИ 2002 4 4 «Элементы теории и 
методики 
преподавания 
предмета 
«Математика» в 
общеобразовательной 
школе в условиях 
введения ФГОС».

24.01.2018-
22.02.2018

математика 24.01.
1980

mk767@mail/
ru



Сердюкова
Светлана
Алексеевна

учитель высшее Славян-
скийгосу

дар
ственный
педагоги-
ческийун
иверси-

тет

2005 12 12 I, пр. № 102 
от
27.02.2015

«Профессиональный 
стандарт педагога: 
создание единого 
пространства урока 
иностранного языка и 
внеурочной 
деятельности в 
условиях ФГОС»

семинар-практикум 
«Современные 
технологии 
организации 
внеурочной 
деятельности 
школьников в 
условиях ФГОС»

«ФГОС: контроль и 
оценка
образовательных 
достижений 
обучающихся 
иностранному языку в 
контексте 
государственной 
итоговой аттестации 
(ОГЭ, ЕГЭ)

16.05.2014-
05.06.2014

09.11.2015

15.01.2018-
06.04.2018

Английски 
й язык

07.11
1980

mk767@mail/
ru

Левченко Анна 
Владимировна

учитель высшее Восточно
украинск
ИЙ
национал 
ьный 
универси 
тет имени 
В. Даля

АНО ВО 
«МИСАО 
» (уч.
черчения,
англ.яз.)

2009

2016
2017

4 4 семинар-практикум 
«Современные 
технологии 
организации 
внеурочной 
деятельности 
школьников в 
условиях ФГОС»

«Повышение качества 
исторического и 
обществоведческого 
общего образования 
средствами 
инновационных 
образовательных 
технологий и 
современных УМК в 
контексте ФГОС»

«Технологии 
реализации курса 
«Основы религиозных 
культур и светской

09.11.2015

18.01.2016-
22.04.2016

10.05.2017-
24.05.2017

Обществоз
нание,
ОРКСЭ,
ОДНКНР

13.03.
1976

mk767@mail/
ru



этики» в начальной 
школе»

«Элементы теории 
методики 
преподавания 
предмета «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов 
России» в
общеобразовательной 
школе в условиях 
реализации ФГОС»

06.09.2018-
28.09.2018

Борцов Сергей 
Анатольевич

учитель высшее ТГПИ

АНО ВО 
«МИСАО 
» (уч.
технолог
ии),
№772403
320503

2003

2016

15 15 высшая ,пр. 
№23 от 
30.01.2015 
г.

«Современные 
технологии 
реализации 

компетентностногопо 
дхода в обучении 

школьников в 
условиях ФГОС по 
t физике»

«Современные 
технологии 
организации 
внеурочной 

деятельности 
школьников в 

условиях ФГОС»

«Актуальные 
проблемы 

преподавания 
информатики в рамках 

реализации ФГОС и 
подготовки к ГИА»

«Элементы теории и 
методики 

преподавания 
предмета «Физика» в 
общеобразовательной 

школе в условиях 
реализации ФГОС»

05.11.2014,-
15.11.2014

09.11.2015

17.04.2017-
22.05.2017

09.01.2018-
15.02.2018

Физика,
информати
ка
технология

28.02.
1979

mk767@mail/
ru

Борцова Наталья 
Владимировна

учитель,
социальн
ый
педагог

высшее ТГПИ 2003 17 17 Высшая, 
пр.№ 306 
от
16.05.2014

«Роль дисциплин 
общеобразовательного 
цикла в формировании 
профессионально

05.05.2017 История,
обществозн
ание

11.11.
1978

mk767@mail/
ru



важных качеств 
учащихся в условиях 
компетентностного 
подхода»

«Основы финансовой 
грамотности, методы 
ее преподавания в 
системе основного, 
среднего образования 
и финансового 
просвещения 
сельского населения»

01.03.2018-
28.06.2018

Калинкин 
Сергей Юрьевич

учитель высшее РГПУ 1994 30 30 I, пр. №23 
от
30.01.2015
г.

«Современные 
технологии 
реализации 
компетентностного 
подхода в обучении 
школьников в 
условиях ФГОС 
(физическая культура)

23.03.2015-
06.04.2015

Физическая
культура

25.04.
1968

mk767@mail/
ru

Четверикова
Светлана
Викторовна

учитель высшее ТГПИ 1995 27 27 1, пр. №23 
от
30.01.2015
г.

«Инновационные 
аспекты применения 
ИКТ в
профессиональной
деятельности
педагога»

«Использование ЭОР 
в процессе обучения»

«Технологии 
реализации курса 
ОРКСЭ»

«Современные 
технологии 
организации 
внеурочной 
деятельности 
школьников в 
условиях ФГОС»

«Современные 
технологии обучения 
младших школьников 
в условиях реализации 
ФГОС»

28.01.2013-
11.02.2013

24.10.2012-
23.11.2012

24.06.2013-
08.07.2013

09.11.2015

08.02.2016

Начальные
класса

12.11.
1970

mk767@mail/
ru

Сердюкова
Виталина
Дмитриевна

учитель высшее ТГПИ
(РИНХ)

2015 3 1 «Современные
технологии
организации

09.11.2015 Начальные
классы

05.01.
1994

mk767@mail/
ru



внеурочной 
деятельности 
школьников в 
условиях ФГОС»

Борцова Любовь 
Юрьевна

старшая
вожатая,
педагог-
психолог

высшее ТГПИ 
(РИНХ) 
АНОВО 
«МИСАО 
» (уч.
начальны
X
классов)

2014

2016

10 10 Семинар
«Интерактивные и 
компьютерные 
технологии в 
организации духовно
нравственного 
развития, воспитания 
детей и учащихся, их 
социально
педагогического и 
медико
психологического 
сопровождения: опыт 
России и Беларуси»

30.08.2013 26.05.
1989

mk767@mail/
ru

Пода Виктор 
Павлович

Учитель Высшее Новочер
касский

инженерн
0-

мелиорат
ивный

институт

АНО ВО 
«МИСАО

»
г. Москва 
(препод.- 
органиат. 
ОБЖ)

1985

2016

13 10 I, пр. №675 
от
24.10.2014
г.

«Технологии 
организации охраны 
труда в
образовательном
учреждение»

«Организация
пожарной
безопасности в
образовательном
учреждении»

«Методика обучения 
игре в шахматы в 
условиях реализации 
ФГОС»

27.09.2015

30.10.2015

15.01.2018-
09.02.2018

ОБЖ 01.12.
1959

mk767@mail/
ru

Андреевских
Светлана
Анатольевна

Учитель Высшее 

----------------т

ТГПИ 2012

Ik

19 6 «Технологии 
реализации 
курса»Основы 
религиозных культур 
и светской этики» в 
начальной школе»

«Современные 
технологии обучения 
младших школьников 
в современной школе 
в условиях реализации 
ФГОС»

16.06.2014-
30.06.2014

08.02.2016

Начальные
классы

10.07.
1970

mk767@mail/
ru
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Директор школы О.А.Пода


