Сведения о педагогах МАОУ лицея №29 г.Тамбова, прошедших курсовую подготовку
2015-2016 учебный год
№

Ф.И.О.

1
2
1. Андреева Юлия Владимировна

2. Архипова Татьяна Михайловна
3. Бандура Ольга Борисовна

4. Белоусенко Ирина Михайловна

Специальность в квалификация Год прохождения
Название курсов
соответствии с
курсовой
дипломом
подготовки)
3
4
5
6
учитель биологии и
первая
Формирование
профессиональной
химии
2012
компетентности учителя химии в
Свид.№9300
условиях реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа» -144
ч.
2012
Использование ЭОР в образовательном
Свид.№7409
процессе -108 ч.
2012
IntelОбучение для будущего
Свид.
учитель биологии
первая
Технология проектного обучения –
2012
72ч.ы
Удост.№07473
учитель физики
высшая
2012
Формирование
профессиональной
Свид.№9577
компетентности учителя физики в
условиях реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа» -144ч
2009
Экспертная деятельность в системе
Удост.№00455 образования: аттестация педагогических
и руководящих кадров- 72ч..
учитель немецкого
высшая
2011
Проектирование
образовательного
языка
Удост.№0493
процесса в условиях реализации ФГОС2010
72ч.
Свид.
Инновационные
технологии
в
современном
образовательном
2011
процессе- 18ч.
Сертификат
Повышение квалификации учителей при
Мюнхен
помощи интернет-ресурсов -40ч.
2012
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Сертификат
Мюнхен
5. Бобкова Анна Михайловна

учитель математики

высшая

2012
Удост.№07478
Сертификат
№0164
Справка
г.Сочи

6. Бородин Игорь Викторович

учитель физкультуры

высшая
2011
Свид. №5273

7. Бочарова Ольга Ивановна

учитель начальных
классов

высшая

№01933
2014
Удост.№004480

8. Бритвина Нина Николаевна

учитель русского
языка и литературы

первая

2012
№8073

2012
Свид.
2012
Удост.№06078
2012
Удост.№06669
9. Бубнова Елена Николаевна
10. Бунина Елена Юрьевна

учитель немецкого
языка
учитель начальных
классов

соответствие
соответствие

Аспирантура
2011-2014
2010
Свид.№2277
2013
Удост.№09015

Повышение квалификации
немецкого языка – 80 часов

учителей

Технология проектного обучения -72ч.
Технология
проектирования
и
реализации социально-педагогических
проектов – 48ч.
Внедрение педагогических технологий
и новых форм обучения на уроках
математики- 72ч.
Формирование
профессиональной
компетентности учителей физкультуры
в условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа» - 144ч.
Проектирование
образовательного
процесса для достижения планируемых
результатов в условиях реализации
ФГОС – 144ч.
Формирование
профессиональной
компетентности учителя русского языка
и литературы в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа»-144ч.
IntelОбучение для будущего
Технология
подготовки
урока
в
современной
информационной
образовательной среде – 72ч.
Вопросы функционирования русского
языка как государственного языка РФ72ч.

Компетентностно-ориентированное
образование в начальной школе-144ч.
Актуальные вопросы преподавания
курса ОРКСЭ -72ч.
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11. Вавкина Светлана Юрьевна

учитель физической
культуры

вторая

12. Ведмидь Инна Валентиновна

учитель начальных
классов

соответствие

13. Верещагина Наталья Сергеевна

учитель немецкого
языка
учитель русского
языка и литературы

молодой
специалист
первая

15. Воробьева Маргарита
Николаевна

учитель немецкого
языка

высшая

16. Выставкина Ольга Олеговна

учитель немецкого
языка

первая

учитель истории и
обществознания

высшая

14. Винокурова Марина Борисовна

17. Выставкин Сергей Викторович

18. Головко Ольга Владимировна

учитель английского
языка

Удост. №004603
03.11.2015
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
2013
Свид.№70646

2011
Диплом ПП1№811901
2013
Удост.№08436
2011
Удост.№03227

2014
Удост.№002122

2014
Удост.№004486

высшая

2012
Свид.
Москва
2012
Удост.№07479
2014
Удост.№004748
2013
Свид.№1099

Обеспечение современного качества
начального общего образования в
условиях реализации ФГОС – 144 ч.
Реализация
курса
«Физическая
культура» в условиях становления
современной модели образования –
144ч.
Информационные
технологии
в
начальной школе- 540ч.
Сопровождение детей и подростков
группы риска в образовательном и
социальном пространстве-72ч.
Актуальные проблемы преподавания
ОРКСЭ- 72ч.

Проектирование
образовательного
процесса по русскому языку и
литературе в условиях реализации
ФГОС -144ч.
Проектирование
образовательного
процесса для достижения планируемых
результатов в условиях реализации
ФГОС – 144ч.
Профессиональная
компетенция
учителя и организация учебного
процесса-16ч.
Технология проектного обучения -72ч.
Проектирование
образовательного
процесса для достижения планируемых
результатов в условиях реализации
ФГОС- 144ч.
Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по иностранному
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19. Грищенко Любовь Викторовна

учитель начальных
классов

первая

20. Дорошина Наталия Сергеевна

учитель музыки

высшая

21. Дубенская Марина Сергеевна

учитель изо

высшая

2013
Свид.№11736
2012
Удост.№07481
2012
Удост.№07398
2013
Свид.№11159
2013
Свид.
2015
Удост.№004517

Удост.№007234
17.12.2015

22. Дунаева Ирина Михайловна

учитель английского
языка

высшая

23. Емельянова Ольга Викторовна

учитель изо

первая

2010
Свид. №1984

24. Ермилова Марина Николаевна

учитель начальных
классов

соответствие

учитель русского

первая

2010
Свид.№2341
2-10
Удост.№01927
2012
Удост.№07706
2012

25. Ермоленко Ирина Ивановна

2014
Удост.№004052

языку в условиях реализации ФГОС144ч.
Проектирование
образовательного
процесса в начальной школе в условиях
реализации ФГОС – 144ч.
Технология проектного обучения -72ч.
Использование ЭОР в образовательной
деятельности-72ч.
Инновационные
подходы
к
преподаванию музыки в условиях
реализации ФГОС -144ч.
IntelОбучение для будущего
Проектирование
образовательного
процесса для достижения планируемых
результатов в условиях реализации
ФГОС -144ч.
Организация
методического
обеспечения
деятельности
образовательных
организаций
по
созданию духовно-нравственной среды
и реализация программ духовнонравственного воспитания -72ч.
Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по иностранному
языку в условиях реализации ФГОС –
144 ч.
Аксиологические аспекты развития
методологической
и
методической
культуры учителя изо – 144ч.
Компетентностно-ориентированное
образование в начальной школе -144ч.
Актуальные вопросы преподавания
ОРКСЭ-72ч.
Технология
оценки
достижения
планируемых результатов-72ч.
Формирование
профессиональной
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языка и литературы

Свид.№8084
2012
Удост.№07483
2012
Удост.№07193

26. Забавникова Евгения
Александровна

учитель информатики
и математики

первая

27. Зверева Ольга Михайловна

учитель биологии

высшая

28. Зенкова Тамара Сергеевна

учитель физики

высшая

2012
Свид.№с-764/б
Москва
2011
Удост.№02865
2011
Удост.№02802
2012
Удост.№08312.
2009
Диплом ПП-1
№387177
2012
Удост.№06959
2013
Свид.№12847

29. Зотова Ирина Викторовна

учитель русского
языка и литературы

первая

2010
Свид.№0991

2014
Удост.№004669
30. Казакова Ольга Николаевна

учитель английского

соответствие

2011

компетентности учителя русского языка
и литературы в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа» -144ч.
Технология проектного обучения -72ч.
Инновационные
образовательные
технологии в преподавании предмета
как средство достижения нового
образовательного результата-72ч.
Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях реализации
ФГОС -144ч.
Обучение детей с ограниченными
возможностями
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий- 72ч.
IntelОбучение для будущего
Модель электронной школы – 72ч.
Профильное обучение на старшей
ступени общего образования-540ч.
Инновационные
образовательные
технологии в преподавании предмета
как средство достижения нового
образовательного результата – 72ч.
Инновационные подходы к содержанию
и методике преподавания физики в
условиях реализации ФГОС – 144ч.
Обеспечение
нового
качества
литературно-лингвистического
образования – 144ч.
Проектирование
образовательного
процесса для достижения планируемых
результатов в условиях реализации
ФГОС- 144ч.
Использование
современных
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языка

Свид.

31. Калужина Татьяна
Николаевна

учитель математики

высшая

32. Кардакова Галина Сергеевна

учитель немецкого
языка

высшая

33. Кириллова Надежда
Владимировна
34. Киселева Татьяна Вадимовна

учитель начальных
классов
учитель английского
языка

соответствие

35. Клочкова Ираида Ивановна

учитель математики

первая

36. Колосков Петр Дмитриевич

учитель информатики

первая

высшая

образовательных
технологий
при
обучении иностранному языку- 144ч.
2014
Обеспечение качества образовательных
Удост.№004782 достижений учащихся по иностранному
языку в условиях реализации ФГОС144ч.
2009
Профильное обучение на старшей
дипломПП-1
ступени
общего
образования
№387264
(математика)» -540ч.
Углубленная и олимпиадная подготовка
удост. №0425/15 учащихся 8-11 классов по математике» 2015
72ч.
Проектирование
образовательного
2014
процесса для достижения планируемых
Удост.№004488 результатов в условиях реализации
ФГОС- 144ч.
2006
Начальная
школа
в
условиях
Свид.№4494
модернизации образования – 144ч.
2011
Формирование
профессиональной
Свид.№5845
компетентности учителя иностранного
языка
в
условиях
реализации
образовательной инициативы «Наша
2014
новая школа» -144ч.
Удост.№001194 Профессиональная
компетентность
Удост.№000326 эксперта в области проверки и оценки
заданий ГИА- 42+42 ч.
2009
Компетентностный
подход
в
Свид.№0152
преподавании математики -144ч.
Проектирование
образовательного
Удост.№ 007358 процесса для достижения планируемых
15.12.2015
результатов в условиях реализации
ФГОС -144ч.
2012
Проектирование
внеурочной
Свид.№7111
деятельности
с
использованием
робототехники – 108ч.
2011
Современное
обеспечение
Удост.№04512 образовательного
процесса
в
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37. Коновалова Марина Павловна

учитель математики

соответствие

38. Коняхин Федор Иванович

учитель информатики

соответствие

39. Королева Наталия
Александровна

учитель информатики

40. Корякина Луиза Аршавировна

учитель физической
культуры

соответствии с ФГОС- 72ч.
Формирование
профессиональной
2012
компетентности учителя информатики в
Свид.№9684
условиях реализации образовательной
инициативы №Наша новая школа» 2013
144ч.
Удост.№У-260-вн Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях ФГОС-72ч.
2011
Формирование
профессиональной
Свид.
компетентности учителя математики в
условиях реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа»-144ч.
2013
Преподавание информатики в условиях
Диплом ПП-1
реализации ФГОС – 540ч.
№896300
2009
Применение
пакета
свободного
Удост.№00253 программного обеспечения-72ч.
2012
Методика использования ЭОР нового
Свид.№С-777/б поколения в условиях реализации
ФГОС -144ч.
2013
Информатизация
управленческой
Удост.№12178 деятельности
образовательных
2012
учреждений -72ч.
Сертификат
Подготовка и использование публичной
отчетности
с
применением
2014
информационно-коммуникационных
Удост.№004504 технологий- 72ч.
Проектирование
образовательного
2014
процесса для достижения планируемых
Удост.№004637 результатов в условиях реализации
ФГОС- 144ч.
Современные
аспекты
управления
профессиональной ориентацией уч-ся в
условиях введения ФГОС-72ч.

первая
2014

Реализация
культура» в

курса
«Физическая
условиях становления
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Удост.№003612

41. Косенкова Жанна
Александровна

учитель географии

первая

42. Краснослободцева Валентина
Петровна

учитель начальных
классов

соответствие

43. Кузнецова Наталья
Александровна

учитель математики

соответствие

44. Кузьмина Татьяна Михайловна

учитель английского
языка

первая

45. Кульшина Татьяна Викторовна

учитель географии

вторая

46. Ларионова Татьяна
Владиславовна

учитель начальных
классов

высшая

современной модели образования –
144ч.
2012
Методика использования ЭОР нового
Удост.№ У3987-вн поколения в условиях реализации
2009
ФГОС -72ч.
Свид.
IntelОбучение для будущего
2013
Проектирование
образовательного
Свид.№11745
процесса в начальной школе в условиях
реализации ФГОС -144ч.
2011
Формирование
профессиональной
Свид.№5495
компетентности учителя математики в
условиях реализации образовательной
инициативы №Наша новая школа» 2011
144ч.
Свид.
IntelОбучение для будущего
2013
Методика использования ЭОР нового
Удост.№ У-264-вн поколения в условиях реализации
2015
ФГОС – 72ч.
Удост.№0002377
ТГОАУ ДПО
Проектирование
образовательного
ИПКРО
процесса в условиях реализации ФГОС 03.09.2015
48ч.
Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по иностранному
2014
языку в условиях реализации ФГОС –
Удост.№004055 144ч.
2013
Свид.№12891
2012
Удост.№07489
2013
Свид.№11748
2012
Удост.№07830

Особенности содержания и методики
преподавания географии в условиях
реализации ФГОС – 144ч.
Технология проектного обучения -72ч.
Проектирование
образовательного
процесса в начальной школе в условиях
реализации ФГОС- 144ч.
Способы формирования и оценки
универсальных учебных действий – 72ч.
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47. Лисина Марина Николаевна

учитель начальных
классов

высшая

48. Макарова Татьяна Викторовна

учитель начальных
классов
учитель русского
языка и литературы

вторая

49. Маслова Марина Валентиновна

50. Мексичев Александр Иванович

директор

51. Мексичева Ирина
Александровна
52. Мелехова Ольга Юрьевна

методист

53. Мызникова Ульяна Сергеевна
54. Назарова Галина Николаевна

55. Неверова Лариса Алексеевна

высшая

высшая

учитель физической
культуры

соответствие

учитель немецкого
языка
учитель русского
языка и и литературы

соответствие

учитель русского
языка и литературы

первая

соответствие

Технология
проектирования
и
реализации социально-педагогических
проектов – 48ч.
2008
Начальная
школа
в
условиях
Свид.№03101
модернизации образования – 144ч.
2011
Профильное обучение на старшей
Свид.№0015479 ступени общего образования-540ч.
Москва
Использование
ЭОР
в
процессе
обучения в основной средней школе по
русскому языку и литературе- 108ч.
2011
Проектирование
образовательного
Свид.№6562
процесса
в
информационнообразовательной среде в соответствии с
требованиями ФГОС -144ч.
Удост.№007349 Проектирование
образовательного
15.12.2015
процесса для достижения планируемых
результатов в условиях реализации
ФГОС -144ч.
2015
Управление введением федерального
Удост.№000802 стандарта
основного
общего
образования -88 ч.
2014
Для администраторов ИС «Дневник.ру»
Сертификат №0642 в ОУ - 30ч.
2013
Реализация
курса
«Физическая
Свид.№10663
культура» в условиях становления
современной модели образования 144ч.
2012
Школа молодогоспециалиста-72ч.
Удост.№07809
2012
Формирование
профессиональной
Свид.№8143
компетентности учителя русского языка
и литературы в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа»- 144ч.
2010
Обеспечение
нового
качества
Свид.№0999
литературно-лингвистического
2012
образования-144ч.
2009
Удост.
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Удост.№06797

56. Нечаева Светлана Викторовна

57. Новак Галина Николаевна
58. Павлушина Яна Руслановна
59. Панкова Татьяна Анатольевна

учитель информатики

первая

учитель начальных
классов

высшая

учитель физкультуры
учитель английского
языка

студентка
высшая

Педагогические
технологии
формирования
и
оценки
метапредметных,
предметных
и
личностных компетенций- 72ч.
2011
Проектирование
образовательного
Свид.№
процесса
в
информационнообразовательной среде в соответствии с
2012
требованиями ФГОС -144ч.
Свид.№5215
Формирование
профессиональной
компетентности учителя информатики в
условиях реализации образовательной
инициативы №Наша новая школа»2013
144ч.
Удост.№ У-271-вн Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях реализации
2011
ФГОС -72ч.
Удост.№03911 Информатизация
управленческой
деятельности
образовательных
2011
учреждений – 72ч.
Свид.
IntelОбучение для будущего
2013
Формирование
образовательного
Свид.№11755
процесса в начальной школе в условиях
реализации ФГОС -144ч.
2010
Свид.№1523

2014
Удост.№004487
60. Партыка Мария Олеговна
61. Петров Юрий Александрович

учитель немецкого
языка
учитель информатики

соответствие

Управление
школой
в
условиях
становления новой модели образования144ч.
Проектированиеобрзовательногопроцес
са для достижения планируемых
результатов в условиях реализации
ФГОС – 144ч.

Аспирант
2011-2014

соответствие
2014
Удост.№001519

«Информатизация
деятельности
организаций»-72 ч.

управленческой
образовательных
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62. Пильников Игорь Архипович

учитель физики

соответствие

63. Поликарпова Лариса
Дмитриевна

учитель начальных
классов

высшая

64. Попова Вера Александровна

учитель истории и
обществознания

первая

65. Попова Ольга Викторовна

учитель русского
языка и литературы

высшая

66. Попова Светлана Владимировна

учитель начальных
классов

первая

Проектирование
образовательного
процесса
в
информационнообразовательной среде в соответствии с
2013
требованиями ФГОС» -144ч.
Удост.№ У274-вн Методика использования ЭОР нового
поколения в условиях реализации
2012
ФГОС-72ч.
Удост.№07493 Технология проектного обучения -72ч.
2012
Формирование
профессиональной
Свид.№9380
компетентности учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС –
2012
144ч.
Удост.№07412 Использование ЭОР в образовательной
деятельности -72ч.
2013
Обеспечение качества преподавания
Свид.№12340
истории и обществознания в рамках
2012
реализации ФГОС – 144ч.
Удост.№07492 Технология проектного обучения – 72ч
2013
IntelОбучение для будущего.
2012
Управление методической работой ОУ в
Удост.№07119 условиях реализации ФГОС- 72ч.
2011
Проектирование образовательного
Удост.№04107 процесса в условиях реализации ФГОС
– 72ч.
2012
Экспертная
деятельность
при
Сертификат
проведении проверок по контролю и
надзору
за
соблюдением
законодательства – 36ч.
2014
Оценка метапредметных результатов в
Удостоверение основной школе. Москва, ФГБНУ
№772401395791 «Институт
стратегических
исследований в образовании РАО» -32
ч.
2012
Технология проектного обучения -72
Удост.№07494
2009
Компетентностно-ориентированное
Свид.№01950
образование в начальной школе -144ч.
11
2012
Свид.№6443

67. Похвищева Наталья Николаевна
68. Почечуева Инна Геннадьевна

учитель изо

соответствие

учитель математики

высшая

Удост. №004623
03.11.2015
2011
Свид.
2009
Диплом ПП-1
№387270
2014
Удост.№004494

69. Саликов Валерий Юрьевич

учитель истории и
обществознания

высшая

2012
Свид.
2012
Удост.
2011
Удост.
2009
Удост.
2013
Сертификат
№213/с-005

70. Середа Светлана Михайловна

учитель истории и
обществознания

соответствие

71. Смирнова Елена Владимировна

учитель русского
языка и литературы

соответствие

72. Сологубова Наталья Борисовна

Учитель начальных
классов

первая

2013
Свид.№12347
2013
Свид.
2011
Свид.№1005
2012
Свид.№

Обеспечение современного качества
начального общего образования в
условиях реализации ФГОС – 144 ч.
Формирование
профессиональной
компетентности учителя изо – 144ч.
Профильное обучение на старшей
ступени
общего
образования
(математика)» -540ч.
Проектирование
образовательного
процесса для достижения планируемых
результатов в условиях реализации
ФГОС- 144ч.
Формирование
профессиональной
компетентности учителя истории и
обществознания в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа» - 144ч.
Технология проектного обучения- 72ч.
Проектирование
образовательного
процесса в условиях ФГОС – 72ч.
Технология
проектирования
и
реализации социально-педагогических
проектов – 48ч.
Преподавание экономики в средних
общеобразовательных учреждениях 20ч. ,г. Москва
Обеспечение качества преподавания
истории и обществознания в рамках
реализации ФГОС – 144ч.
IntelОбучение для будущего
Обеспечение
нового
качества
литературно-лингвистического
образования -144ч.
Формирование
профессиональной
компетентности учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС 12

144ч.
Актуальные проблемы преподавания
ОРКСЭ – 72ч.
Проектирование
образовательного
2014
процесса для достижения планируемых
Удост.№004505 результатов в условиях реализации
ФГОС -144ч.
2012
Формирование
профессиональной
Свид.№8134
компетентности учителя русского языка
и литературы в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша
новая школа» -144ч.
2011
Проектирование
образовательного
Удост.№04111 процесса в условиях реализации ФГОС
2012
– 72ч.
Свидет.
IntelОбучение для будущего.
Совершенствование профессиональных
Удост. №002123 компетенций учителя русского языка и
11.06.2015
литературы
в
области
методики
обучения написанию сочиней-72ч.
2011
Экспертная деятельность в системе
Удост.№03410 образования: аттестация педагогических
2010
и руководящих работников – 72ч.
Свид.№2019
Компетентностный
подход
в
преподавании математики -144ч.
2010
Основы религиозной культуры и
Удост.№14360 светской этики – 72ч.
2012
Создание здоровьесберегающей среды в
Свид.№7571
условиях
дошкольного
образовательного учреждения -144ч.
2013
Удост.№09015

73. Солопанова
Леонидовна

Наталья учитель информатики

первая

74. Степанова Лиля Алексеевна

учитель русского
языка и литературы

первая

75. Топчий Елена Александрвна

учитель математики

высшая

76. Ульева Вера Борисовна

учитель начальных
классов
учитель физической
культуры

первая

Лариса учитель начальных
классов

первая

77. Фетисов Григорий Михайлович

78. Филиппенко
Константиновна

первая

2010
Удост.
2010
Удост.
2012
Удост.

Актуальные вопросы преподавания
ОРКСЭ – 72ч.
Введение ФГОС начального общего
образования в ОУ – 72ч.
Игротехника в урочной и внеурочной
деятельности
образовательного
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79. Фоменкова
Владимировна

Лариса

80. Фурсова Ольга Ивановна

учитель истории и
обществознания

вторая

2012
Удост.№07691
2010
Удост.№14402
2014
Удост.№001800

учитель математики

высшая

2012
Удост.№07792
2011
Свид.№0009439
2012
Свид.№9914

2011
Свид.№6686
81. Халикова Мария Вячеславовна

учитель немецкого
языка

82. Хоменко Валентина Германовна

учитель немецкого
языка

2013
Удост.№4313

высшая

2013
Свид.№12444

2009
сертификат
2010
Свид.
2010

учреждения – 36ч.
Проектирование образовательной среды
для выявления и развития одаренности –
72ч.
Преподавание курса ОРКСЭ – 72ч.
Обеспечение качества преподавания
истории и обществознания в рамках
реализации ФГОС – 144ч.
Способы формирования и оценки
универсальных учебных действий – 72ч.
Использование
ЭОР
в
процессе
обучения математике в основной школе
– 108ч. Москва
Формирование
профессиональной
компетентности учителя математики в
условиях реализации образовательной
инициативы «Наша новая школа» 144ч.
Проектирование
образовательных
процессов
в
информационнообразовательной среде в соответствии с
требованиями ФГОС – 144ч.
«Совершенствование
иноязычной
коммуникативной
компетенции
в
контексте
профессиональной
деятельности» -72ч. ФГБОУ ВПО ТГУ
им. Г.Р.Державина
Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по иностранному
языку в условиях реализации ФГОС144ч.
Современные технологии обучения
немецкому языку – 18ч. Н.Новгород
Уровни владения иностранным языком
в
соответствии
с
европейскими
компетенциями- 24ч.
Инновационные
технологии
в
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83. Шикина Галина Александровна учитель математики

84. Шишкин Сергей Матвеевич

учитель немецкого
языка

85. Юдакова Елена Александровна

учитель немецкого
языка

86. Юдина Татьяна Евгеньевна

учитель немецкого
языка

Свид.
2013
Свид.
2009
Диплом ПП-1
№387273
2011 г.Сочи
Справка
2008
Свид.
Свид.№02484

современном образовательном процессе
– 18ч.
IntelОбучение для будущего
высшая
Профильное обучение на старшей
ступени
общего
образования
(математика) – 540ч.
Внедрение педагогических технологий
и новых форм обучения на уроках
математики – 72ч.
IntelОбучение для будущего
высшая
Информационные
технологии
в
практике работы учителя -36ч.
2014
г.С.-Петербург
Удост.№14 0317895 Педагогические и психологические
аспекты подготовки школьников к сдаче
2014
ГИА и ЕГЭ- 72ч. г.С.-Петербург
Удост.№14 042448 Актуальные проблемы преподавания
иностранных языков в условиях
2014
введения ФГОС – 83ч. г.Томск
Удост.№70АБ Профессиональная
компетентность
012218
эксперта в области проверки и оценки
2014
заданий ГИА»- 42ч.
Удост.№001178 Проектирование
образовательного
процесса для достижения планируемых
2014
результатов в условиях реализации
Удост.№004485 ФГОС – 144ч.
соответствие
Обеспечение качества образовательных
2013
достиженийучащихся поиностранному
Свид.№12450
языку в условиях реализации ФГОС –
144ч.
высшая
2011
Обучение детей с ограниченными
Удост.№02893 возможностями
с
использованием
дистанционных
образовательных
2011
технологий – 72ч.
Свид.№5804
Формирование
профессиональной
компетентности учителя иностранного
языка
в
условиях
реализации
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87. Юров Юрий Николаевич

88. Яковлева Елена Валерьевна

учитель ОБЖ и
начальной военной
подготовки

соответствие

2013
Свид.№10411

учитель английского
языка

первая

2007
Свид.№6117
2014
Удост.№004075

образовательной инициативы «Наша
новая школа» - 144ч.
Особенности
содержания
и
методического обеспечения предметной
области «ОБЖ» в условиях реализации
ФГОС – 144ч.
Использование
современных
образовательных
технологий
при
изучении иностранного языка» - 144ч.
Обеспечение качества образовательных
достижений учащихся по иностранному
языку в условиях реализации ФГОС 144ч.

Сведения о педагогических работниках и совместителях
МАОУ лицея №29 г.Тамбова 2013-2014 учебный год
1. Витютнева Лариса Алексеевна
педагог-организатор
2. Холобурдина Светлана Игоревна педагог-организатор

2011
Свид.№3388
2011
Свид.
2011
Сертификат
Удост.№001077
2015

3. Макеенко Лариса Николаевна

социальный педагог

первая

2009
Свид.№01314
2013
Удост. №10262

Современные подходы к повышению
эффективности
работы
детской
общественной организации в условиях
модернизации образования -144ч.
IntelОбучение для будущего
Проектирование
внеурочной
деятельности обучающихся в условиях
введения ФГОС – 36ч.
Развитие самоуправления в детских
коллективах
образовательных
организаций в условиях реализации
ФГОС-18ч.
Основы
профессиональной
деятельности социального педагога в
системе образования – 144ч.
Социальная защита прав и законных
интересов несовершеннолетних – 72ч.
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4. Маслиевич Евгения Ивановна
социальный педагог
5. Мексичева Ирина Александровна
методист

6. Ткачева Юлия Ивановна
7. Труфанова Алина Алексеевна
8.. Ефремова Ирина Геннадьевна

9. Дрога Алексей Арсентьевич
10. Солтаханова Марина Хазбековна
10. Лузгачев Валерий Алексеевич

педагог-организатор
старшая вожатая
педагог
дополнительного
образования
педагог
доп.образования
педагог-психолог
преподаватель
спецкурса

2013
Удост.№08456

Сопровождение детей и подростков
группы риска в образовательном и
социальном пространстве – 72ч.

2012
Удост.№07439

Применение инновационных методов
сетевого
взаимодействия
и
дистанционного
образования
для
организации
образовательного
и
методического процессов – 72ч.

2013
Удост.№09165

Использование
инновационных
технологий
в
дополнительном
образовании
детей
в
условиях
реализации ФГОС – 72ч.

первая

Удост.
№452402544448

Психологическое
сопровождение
образовательного процесса в условиях
внедрения ФГОС – 72ч, г.Курган

совместитель

соответствие

соответствие

соответствие
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