Информационная карта о педагогических работниках МБОУ «Школа №43»
Методическое объединение учителей начальной школы и воспитателей ГПД
ФИО, должность

Образование,
квалификация

Квалификационная категория
(дата аттестации)
Высшая
15.04.2019

Стаж работы
(общий/по
специальности)
20лет/ 20 лет

Чёрная Жанна
Юрьевна, учитель
начальных классов

Высшее, учитель
начальных
классов

Лобачева Светлана
Николаевна, учитель
начальных классов

Высшее, учитель
начальных
классов

Высшая
26.11.2015

30 лет / 29 лет

Макарова Ольга
Валентиновна,
учитель начальных
классов
Царева Татьяна
Петровна, учитель
начальных классов

Высшее, учитель
начальных
классов

Первая
25.04.2019

12 лет/ 8 лет

Высшее, учитель
начальных
классов

Высшая
13.03.2020

27 лет/ 27 лет

Награды

Курсы повышения квалификации

Почётная грамота УО и МП
администрации г. Рязани,
2011
Почётная грамота МО
Рязанской области, 2014
Почетная грамота УО и МП
администрации г. Рязани,
2009
Благодарность
администрации г. Рязани,
2010
Почетная грамотаМО
Рязанской области, 2013
Благодарность УО и МП
администрации г. Рязани,
2013
Почетная грамота
администрации г. Рязани,
2014
Памятный подарок Рязанской
областной Думы, 2015
Победитель конкурса лучших
учителей РФ ПНПО-2016

2016 Актуальные проблемы методики обучения
в начальной школе в контексте требований
ФГОС НОО (72 ч)
2019 Технология работы с текстом на уроках в
начальной школе (72ч)
2018 Пути и подходы к организации
дополнительного образования, определенные
приоритетным проектом «Доступное
дополнительное образование для детей» (16 ч)
2019 Методология и технология реализации
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в начальной
школе (72 ч)

2018 Актуальные вопросы методики обучения в
начальной школе в контексте требований ФГОС
НОО (72 ч)

Благодарность УО и МП
администрации г. Рязани,
2010
Почетная грамота УО и
МП администрации г.
Рязани, 2014 г

2017 Актуальные проблемы методики обучения
в начальной школе в контексте требований
ФГОС НОО (72 ч)

Личкатая Анна
Николаевна, учитель
начальных классов

высшее, учитель
биологии и химии

Гетманская Анна
Геннадьевна, учитель
начальных классов

высшее, филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы
Высшее, учитель
начальных
классов

первая
15.02.2017

13лет /13 лет

Высшая
15.04.2019

23 года/23 года

Игнатченко Ирина
Владимировна,
учитель начальных
классов
Давыдова Людмила
Валентиновна,
учитель начальных
классов

Высшее, учитель
начальных
классов

высшая
24.01.2020

34 года/34 года

Высшее, учитель
начальных
классов

соответствие
занимаемой
должности
01.11.2018

35 лет/31 год

Насонова Наталья
Юрьевна, учитель
начальных классов

Высшее, учитель
начальных
классов

высшая
24.01.2020

17лет/16лет

Мекаева Наталья
Анатольевна,
учитель начальных
классов

2019 Профессиональная переподготовка по
программе « Методика организации
образовательного процесса в начальном общем
образовании» (ООО «Инфоурок», 300 ч)
2019 Оказание первой медицинской помощи
детям и взрослым (180ч)
2020 Основы обеспечения информационной
безопасности детей (ООО «Центр
инновационного образования и воспитания»)
2017 Актуальные вопросы преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской
этики» и предметной области ОДКНР в
соответствии с требования ФГОС (72ч)

15 лет/13 лет

Почетная грамота УО и МП
администрации г. Рязани,
2012
Почетная грамота МО
Рязанской области, 2014
Почетная грамота Рязанской
городской организации
Профсоюза работников
народного образования и
науки РФ 2017г
Награждена памятным
подарком Рязанской
городской Думы, 2019г
Награждена памятным
подарком Рязанской
городской Думы, 2019г

2015 Урок в начальной школе в свете
требований ФГОС НОО (72ч)
2019 Технология работы с текстом на уроках в
начальной школе (72ч)
2019 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
начальной школе (72ч)

Почетная грамота
управления по делам
образования, науки и
молодежной политики
Рязанской области, 2006

2016 Актуальные проблемы методики обучения
в начальной школе в контексте требований
ФГОС НОО

2016 «Актуальные проблемы методики
обучения в начальной школе в контексте
требований ФГОС НОО» (72 ч)

2018 Реализация системно-деятельностного
подхода в процессе обучения в соответствии с
требованиями ФГОС
2018 Педагогические практики формирования
универсальных учебных действий у младших
школьников

8 лет/3года

2018 Профессиональная переподготовка по
программе «Организация деятельности
педагога-воспитателя группы продленного дня»
2018 Пути и подходы к организации
дополнительного образования, определенные
приоритетным проектом «Доступное
дополнительное образование для детей» (16 ч)

Высшее, бакалавр,
социальная работа

2 года

2019 Профессиональна переподготовка
«Методика преподавания музыки в
общеобразовательной школе» (ООО
«Инфоурок», 144ч)
2020 Профессиональная переподготовка по
программе «Методика организации
образовательного процесса в начальном
общем образовании» (ООО «Инфоурок»)

студентка 3 курса
РГУ им.
С.Есенина,
факультет
истории и
международных
отношений
Высшее, учитель
английского
и
немецкого языков,
психолог

4 года/-

Высшее, учительлогопед

9 лет / 9 лет

Оллаберганова Анна
Ивановна,
воспитатель ГПД

Среднее
профессиональное
юрист

Рогачева Ирина
Сергеевна,
воспитатель ГПД

Давыдова Нина
Олеговна

Мирчетич Марина
Андреевна, педагогпсихолог

Нелидкина Юлия
Евгеньевна, учительлогопед

соответствие
занимаемой
должности
01.11.2019

12лет/11 лет

Знак Губернатора
Рязанской области «За
усердие», 2011

2017 Профессиональная переподготовка
«Клиническая психология»
2018 Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной
организации в соответствии с ФГОС нового
поколения (36 ч)

Методическое объединение учителей естественно-математического цикла
ФИО, должность

Образование,
квалификация

Квалификационная категория
(дата аттестации)

Стаж работы
(общий/по
специальности)

Еремина Татьяна
Сергеевна, учитель
математики

Награды

Высшее, бакалавр
техники и
технологии по
направлению:
информатика и
вычислительная
техника

Высшая
08.12.16

26 лет/14 лет

Красножен Нина
Федоровна, учитель
математики
Михалина Татьяна
Михайловна,
учитель математики

Высшее, учитель
математики

Высшая
27.10.2016

42 года/42 года

Отличник народного
просвещения,
Заслуженный учитель РФ

Высшее, учитель
математики и
физики

соответствие
занимаемой
должности
01.11.2019

34 года/34 года

Почетная грамота УО и МП
администрации г. Рязани,2009
Почетная грамота
администрации г.Рязани, 2012
Почетная грамота
Министерства образования
РФ, 2014

Волкова Ольга
Вячеславовна,
учитель математики

Высшее, учитель
математики и
физики

Высшая
31.10.2016

22 года/22 года

Почетная грамота главы
Чеховского
муниципального района,
2009г.

Курсы повышения квалификации
2015 Профессиональная переподготовка.
Педагогическое образование: учитель
математики (Московский институт
современного академического образования,
Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки АИО ВО
«МИСАО»)
2016 Внедрение системы компьютерной
математики в процесс обучения математики в
старших классах в рамках реализации ФГОС
(Уч. центр «Профессионал»)
2019 Актуальные проблемы преподавания
математики в условиях введения новых ФГОС
СОО (РГУ, 72 ч)
2017 г Развитие профессиональных
компетенций учителей математики,
реализующих требования ФГОС

2015 Преподавание дисциплин
образовательной области «математика»
(специальность математика) г. Москва
2015 Основы профессиональнопедагогической компетентности (72ч) г. Чехов
2016 Развитие культуры мышления
школьника с использованием технологий и
методик в контексте требований ФГОС (72ч)
2017 Электронная форма учебника как
современное интерактивное дидактическое
средство (36 ч)
2020 Как научить решать задачи с
параметрами (Образовательное учреждение

Фонд «Педагогический университет «Первое
сентября) (72 ч)

Савицкая
Екатерина
Андреевна
Пивунова
Анастасия
Евгеньевна
Романчук Эдуард
Викторович,
учитель физики

бакалавр ( физика
и математика)

Высшее, учитель
физики и
математики

Первая
25.12.2019

28 лет/15лет

Абелашвили Инга
Зурабовна, учитель
физики

высшее, бакалавр,
педагогическое
образование:
физика и
математика
Высшее, учитель
географии и
биологии

молодой специалист

1,5 года/1 год

Первая
26.11.18

Высшее, учитель
биологии и химии

Высшая
15.02.2018

Трухнина Наталья
Владимировна,
учитель географии

Киселева Наталья
Владимировна,
учитель химии

молодой специалист

5 курс РГУ им.
С.Есенина

1 год/Почетная грамота УО и
МП г. Рязани, 2014 г
Почетная грамота
Министерства образования
Ряз. обл., 2017 г

2015 г Совершенствование методики
преподавания физики в условиях реализации
ФГОС ООО (72ч)
2019 г. Школа современного директора (16ч)
2019 Обновление содержания и методики
преподавания физики и астрономии в
условиях реализации ФГОС ООО и СОО (72ч)

24 года/24 года

Почетная грамота УО и
МП г. Рязани
Почетная грамота
администрации г. Рязани
Почетная грамота МО
Рязанской области, 2016

2016 г Актуальные проблемы преподавания
географии в условиях введения новых ФГОС
ООО (72ч)

21год/21 год

Почетная грамота УО и МП
администрации г. Рязани,
2010
Почетная грамота
администрации
г.Рязани,
2014
Почетная
грамота
Министерства образования и
науки РФ, 2014
Победитель конкурса лучших
учителей РФ ПНПО-2015
Награждена
памятным
подарком
Рязанской
городской Думы, 2017г

2017 г Развитие профессиональных
компетенций учителя биологии и химии в
условиях реализации ФГОС ООО (72ч)
2017 г Создание организационнопедагогических условий для эффективного
функционирования профильных старших
классов (24ч)

Нагрудный знак «Почетный
работник
воспитания
и
просвещения
Российской
Федерации», 2019 г

Карабихина
Екатерина
Александровна,
учитель биологии
Антонова Ирина
Алексеевна,
учитель биологии
Измайлова Фирзие
Рифкатевна,
учитель
информатики

студентка 5 курса
РГУ им. С.
Есенина

2 года/-

студентка 5 курса
РГУ им. С.
Есенина
Высшее, учитель
математики и
физики

2018г Актуальные проблемы преподавания
математики в условиях введения новых ФГОС
СОО (72ч)

31год/16 лет

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла
ФИО, должность

Образование,
квалификация

Квалификационн
ая категория
(дата аттестации)

Стаж работы
(общий/по
специальности)

Скрипина Эмилия
Владимировна,
учитель русского
языка и литературы

Высшее, учитель
русского языка и
литературы

соответствие
занимаемой
должности
01.11.2019

8 лет/ 8лет

Сивкова Оксана
Сергеевна, учитель
русского языка и
литературы

Высшее, учитель
русского языка и
литературы

первая
27.11.2019

8лет/ 8 лет

Награды

Курсы повышения квалификации
2018 Преподавание русского языка и литературы
в условиях введения новых ФГОС СОО
2018 Пути и подходы к организации
дополнительного образования, определенные
приоритетным проектом «Доступное
дополнительное образование для детей» (16 ч)
2016 Воспитание и внеурочная деятельность в
школе: технологии реализации требований ФГОС
(72ч)
2016 Профессиональный стандарт «Педагог».
Современное учебное занятие в условиях
инклюзивного обучения. Конструирование
современного учебного занятия на основе
технологий «развитие критического мышления
через чтение и письмо» и тьютерского
сопровождения (36ч)
2017 Проектный подход в управлении классом:
классный руководитель-руководитель класса

Родина Лариса
Владимировна,
учитель русского
языка и литературы

высшее, учитель
русского языка и
литературы

высшая
15.02.2019

32 года/32 года

Победитель конкурса лучших
учителей РФ ПНПО-2008
Почетная грамота УО и МП
администрации г. Рязани,
2007
Победитель муниципального
и
регионального
этапов
Всероссийского
конкурса
«Учитель года-94»

Отличник
народного
просвещения, 1994 г

Мостяева Любовь
Сергеевна, учитель
русского языка и
литературы

Высшее, магистр,
педагогическое
образование:
русский язык и
литература

Соответствие
занимаемой
должности
01.11.2018

4 года/4года

Годлина Дария
Валерьевна,
учитель русского
языка и литературы

высшее, бакалавр,
педагогическое
образование:
русский язык и
литература
высшее, бакалавр,
история и
обществознание

молодой специалист

3 года/-

высшее, учитель
истории и
обществознания

первая
20.03.2018

Праслов Егор
Николаевич,
учитель истории и
обществознания
Федотова Светлана
Александровна

2017 Технология проектирования педагогической
деятельности, отвечающей требованиям ФГОС
основного общего образования (72 ч)
2018 Формирование начальных навыков
литературоведческого исследования у
обучающихся в процессе интерпретиции и
анализа художественного произведения» (42 ч)
2018 Подготовка экспертов предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ
2020 Преподавание русского языка как
иностранного. Система и методика обучения
иностранцев русскому языку (144 ч)

-

молодой специалист

37 лет/37 лет

ПГ Управления по делам
образования, науки и
молодежной политики
Рязанской области, 2008 г
Благодарность главы
Скопинского
муниципального района
Рязанской области, 2009 г
ПГ УО и МП
администрации г. Скопина
Рязанской области, 2018 г

2017 г Проектирование образовательного
процесса, направленного на достижение
школьниками планируемых результатов обучения
при изучении истории и обществознания в
системе общего образования (72 ч)
2019 г Подготовка экспертов предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ
ОГЭ и ГВЭ (24 ч)

Методическое объединение учителей иностранного языка
ФИО, должность

Образование,
квалификация

Квалификационн
ая категория
(дата аттестации)

Стаж работы
(общий/по
специальности)

Соснина Галина
Сергеевна, учитель
английского языка

Высшее, учитель
немецкого и
английского
языков

Высшая
24.12.2015

40 лет/40лет

Фокина Галина
Николаевна,
учитель
английского языка

Высшее, учитель
немецкого и
английского
языков

Высшая
19.12.2019

35лет/35лет

Копейкина Инна
Валерьевна,
учитель истории и
английского языка

Высшее, учитель
первая
истории,
25.12.2019
обществознания,
английского языка

Жильцова Наталья
Николаевна,
учитель
английского языка

Высшее, учитель
русского языка и
литературы,
учитель

Высшая
12.11.2015

24 года/24 года

18 лет/18 лет

Награды
Благодарность УО и МП
администрации г. Рязани
Почетная грамота
администрации г. Рязани
Благодарность
Министерства образования
и науки РФ
Благодарность
Министерства образования
РФ, 2006
Почетная грамота
Рязанской городской
Думы, 2014
Почетный работник
общего образования РФ,
2012
Почетная грамота
администрации г. Рязани,
2012
Почетная грамота
управления образования и
молодежной политики
администрации г. Рязани,
2018

Почетная грамота
Департамента образования
Тульской области , 2007

Курсы повышения квалификации
2017 Современные тенденции иноязычного
образования согласно требованиям ФГОС

2018 Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной организации в
соответствии с ФГОС нового поколения (36 ч)

2017 Проектирование образовательного
процесса, направленного на достижение
школьниками планируемых результатов
обучения при изучении истории и
обществознания на уровнях основного общего
и среднего общего образования (72ч)
2018 Пути и подходы к организации
дополнительного образования, определенные
приоритетным проектом «Доступное
дополнительное образование для детей» (16 ч)
2016 Подготовка экспертов предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ
ОГЭ и ГВЭ (24ч)
2016 Менеджмент в образовании (72 ч)

2020Современные тенденции иноязычного
образования согласно требованиям ФГОС (72
ч)
2018
Современные
образовательные
технологии в работе с детьми с ОВЗ (72 ч)

английского языка
Шатунова Алина
Сергеевна, учитель
английского языка

высшее, бакалавр,
педагогическое
образование:
английский и
французский
языки

молодой специалист

-

Методическое объединение учителей развивающего цикла
ФИО, должность

Образование,
квалификация

Квалификационн
ая категория
(дата аттестации)

Стаж работы
(общий/по
специальности)
39 лет /39 лет

Почетная грамота УО и
МП администрации г.
Рязани, 2009 г
Благодарность МО
образования и науки РФ,
2010 г
Благодарность
администрации г. Рязани,
2012 г
Знак Губернатора
Рязанской области «За
усердие»,2013
Благодарность
Министерства спорта РФ,
2014
2 года/2 года

2016 Особенности преподавания физической
культуры в начальной и основной школе в
условиях реализации ФГОС (72 ч)
2020 Совершенствование профессиональных
компетенций учителя физической культуры в
условиях реализации предметной Концепции
(72ч)

28 лет/ 28 лет

Почетная грамота УО и
МП администрации
г.Рязани, 2012

2018 Пути и подходы к организации
дополнительного образования, определенные
приоритетным
проектом
«Доступное
дополнительное образование для детей» (16 ч)

Прасковин Виктор
Владимирович,
учитель физической
культуры

Высшее, учитель
физического
воспитания

Высшая
16.05.2019

Панова Дарья
Алексеевна,
учитель физической
культуры
Макарова Лилия
Викторовна,
учитель ИЗО

Среднее
профессиональное

молодой специалист

Высшее, учитель
начальных
классов

Первая
27.05.2020

Награды

Курсы повышения квалификации

Наумкина Лариса
Владимировна,
учитель технологии

Высшее, педагог
дошкольного
образования, соц.
педагог
Высшее, учитель
технологии,
учитель
физической
культуры

первая
29.01.2020

Головин Валерий
Владимирович,
учитель технологии

Высшее, инженер- Соответствие
механик
занимаемой
должности
01.11.2018

19 лет / 4 года

Руденко Анастасия
Дмитриевна,
учитель музыки

Среднеспециальное,
учитель музыки

3 года/3 года

Соответствие
занимаемой
должности
01.11.2019

29 лет/15лет

2017 Организация развития речи детей
старшего дошкольного возраста в условиях
поликультурной образовательной среды (72 ч)
2018 Профессиональная переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
образования:
«Педагогическое
образование:
учитель
технологии» (АНО ДПО «ФИПКиП», 280 ч)
2018 Профессиональная переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
образования:
«Педагогическое
образование:
учитель
физической
культуры»
(АНО
ДПО
«ФИПКиП», 280 ч)
2018 Пути и подходы к организации
дополнительного образования, определенные
приоритетным
проектом
«Доступное
дополнительное образование для детей» (16 ч)
2015 Особенности преподавания предмета
«Технология» в условиях перехода в работе по
ФГОС в основной школе (72 ч)
2019
Формирование
профессиональной
компетентности
учителя
технологии
в
условиях реализации ФГОС ООО (72 ч)
2018 Пути и подходы к организации
дополнительного образования, определенные
приоритетным проектом «Доступное
дополнительное образование для детей» (16 ч)

