Педагогический состав МБОУ "Средняя общеобразовательная Шаталовская школа"
№
п/
п
1.

2.

Ф.И.О.

Анисимова
Светлана
Михайловна

Толстых
Ритта
Юрьевна

Образование, специальность,
квалификация и опыт
работы

Высшее,
Белгородский
государственный
педагогический институт,
1991
Педагогика и методика
начального обучения.
Учитель начальных классов

Высшее,
Белгородский
государственный
педагогический институт,
1993
История.
Учитель истории и
социально-политических
дисциплин

Занимаемая
должность

Директор,
учитель

Зам.директора,
учитель

Преподаваемая
дисциплина

География

Обществознание

Учена
я
степе
нь

Учено
е
звани
е

Наименована направления
подготовки и специальности
25.11-13.12.13 №4373
«Управление образовательным
процессом в условиях реализации
федерального государственного
образовательного стандарта
общего образования» (108 ч.)
15.09-25.09.14 №Ф-2259
«Управляющий совет –
системообразующее ядро
государственно-общественного
управления образовательной
организации» (32 ч.)
29.05.15 №5427 «Контрактная
система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
08.04-26.04.13 № 392
«Обновление содержания и
методики преподавания географии
в условиях модернизации
российского образования» (ФГОС
ОО) (108 ч.)
29.10-19.11.12 №761 «Управление
функционированием и развитием
образовательного учреждения»
(ФГОС ОО) (108 ч.)
30.09.-18.10.13 №675
«Преподавание
обществоведческих дисциплин в
условиях модернизации системы
общего образования» (ФГОС ОО)
(108 ч.)

Повышение
квалификации/
проф.переподго
товки

Общий
стаж

Стаж
работы по
специальн
ости

Первая
20.09.2014
№2
Пр.
21.09.2014
№1562

24

1 /24

34

13/27

Высшая
29.03.2012
Пр.
30.03.2012
№1057

Высшая
29.10.2010
№5
Пр.
30.12.2010
№3419
Высшая
24.03.2011
№8
Пр.
29.03.2011
№850

3.

Толстых
Майя
Валерьевна

4.

Андрусякова
Марина
Петровна

5.

Анисимова
Оксана
Ивановна

Высшее,
Белгородский
государственный
университет, 1999
Филология.
Учитель русского языка и
литературы, немецкого
языка

Зам.директора,
учитель

Немецкий язык,
русский язык и
литература

06.04-24.04.15 №486 «Управление
функционированием и развитием
образовательного учреждения»
(108 ч.)

ГБОУ СПО
«Старооскольский
педагогический колледж»,
2013
Информатика.
Учитель информатики
основной
общеобразовательной
школы
Высшее,
Воронежский
государственный
университет, 1999
Юриспруденция.
Юрист

Учитель

Информатика и
ИКТ,
математика

10.04-30.04.15 №515
«Содержание и методика
преподавания учебного предмета
«Информатика» в условиях
модернизации системы общего
образования» (ФГОС ОО) (108 ч.)

Социальный
педагог,
учитель

История

03.03.-24.03.2014 «Актуальные
проблемы деятельности
социального педагога в
образовательном учреждении»
(108 ч.)

16.01.-03.02.12 №39
«Коммуникативно-деятельностный
подход в методике преподавания
русского языка и литературы» (108
ч.)
22.10-16.11.12 №6932
«Совершенствование иноязычного
образования в современной
школе» (144 ч.)

18.10.-05.11.10 №820
«Преподавание
обществоведческих дисциплин в
условиях модернизации общего
образования» (108 ч.)

6.

Анисимова
Светлана
Алексеевна

Высшее,
Белгородский
государственный
университет, 2008
Русский язык и литература.
Учитель русского языка и
литературы

Учитель

Начальные
классы

15.04-26.04.13 №330 «Стандарты
второго поколения как условие
обновления качества начального
общего образования» (72 ч.)
27.05-07.06.13 №6235 «Духовнонравственное развитие и
воспитание школьников в свете
ФГОС второго поколения» (72 ч.)
28.10-11.11.13 №803 «Стандарты

Первая
25.09.2014
№7
Пр.
08.10.2014
№1256

15

1/15

-

2

1

Первая
23.11.2010
№12
Пр.
30.11.2010
№1701

19

16/12

28

28/13

Высшая
31.01.2013
№12
Пр.04.02.2013
№ 332

Первая
23.11.2010
№12
Пр.
30.11.2010
№1701
Соответствие
занимаемой
должности
12.02.2014
№48

второго поколения как условие
обновления качества начального
общего образования» (72 ч.)
7.

Баркова
Татьяна
Александровна

Высшее,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет, 2011
Педагогика и методика
начального образования с
дополнительной
специальностью
«Информатика»
Учитель начальных классов.
Учитель информатики
Высшее,
Белгородский
государственный
университет, 2006
Русский язык и литература.
Учитель русского языка и
литературы

Учитель

Начальные
классы,
технология

-

8.

Гребенкина
Светлана
Николаевна

Учитель

Начальные
классы

Дементенко
Ираида
Викторовна

Среднее специальное,
Губкинское музыкальное
училище, 1988
Народные инструменты.
Руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов,
преподаватель ДМШ по
классу аккардиона

Учитель

Музыка,
педагог ДО

Комаров
Алексей

Высшее,
Белгородский

Учитель

Технология

19.11-01.12.12 №Ф-1449
«Введение ФГОС начального
общего образования второго
поколения в образовательную
практику» (72 ч.)
02.06.-15.05.12 №5129 «Духовнонравственное развитие и
воспитание школьников в свете
ФГОС второго поколения.
Актуальные вопросы
преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» (72 ч)
24.10.-07.11.11 №739 «Стандарты
второго поколения как условие
обновления качества начального
общего образования» ФГОС (72
ч.)
21.10-11.11.13 №922 «Обновление
содержания и методов школьного
музыкального образования»
(ФГОС ОО) (108 ч.)
13.02.– 05.03.12 №137
«Дополнительное образование
детей в современных
социокультурных условиях» (108
ч.)
07.04.-25.04.2014 № 714
«Совершенствование форм и

9.

10.

-

-

Первая
24.02.2012
№10
Пр.
29.02.2012
№623

26

26/14

Первая
30.01.2014
№15

26

23/19

Соответствие
занимаемой

8

Николаевич

государственный
университет, 2010
Физическая культура.
Педагог по физической
культуре

11.

Кузнецов
Сергей
Владимирович

12.

Лисицын
Юрий
Иванович

13.

Подобина
Ольга
Алексеевна

14.

Сидорова
Наталия
Николаевна

Высшее,
Белгородский
государственный
исследовательский
университет,
2013
Физическая культура
Педагог по физической
культуре
Высшее,
Белгородский
государственный
педагогический институт
им. М.С. Ольминского, 1981
Математика
Учитель математики
Среднеспециальное,
Старооскольское
педагогическое училище,
1988
Преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы
Учитель начальных классов
Высшее,
Белгородский
государственный институт
культуры и искусств, 2007
Народное художественное
творчество
Художественный
руководитель студии ДПТ.
Преподаватель
Алексеевское
педагогическое училище,
1994
Преподавание рисования и
черчения.

методов преподавания технологии
в условиях модернизации
образования» (108 ч.)

Учитель

Физическая
культура

Обучается на курсах ПК с 14.09 по
02.10.2015

Учитель

Физика,
математика

06.02.-02.03.12 №939
«Обновление содержания и
методики преподавания физики в
общеобразовательной школе» (144
ч.)

Учитель

Начальные
классы

Учитель

Изобразительное
искусство,
технология,
черчение

16.01.-03.02.12 №64 «Обновление
содержания начального
образования в условиях
модернизации российского
образования (108 ч)
09.04.20.04.12 №354 «Стандарты
второго поколения как условие
обновления качества начального
общего образования» (72 ч)
01.04-19.04.13 №322
«Совершенствование
художественного развития
школьников в процессе
формирования толерантного
отношения к миру» (ФГОС ОО)
(108 ч.)
№428 23.04-16.05.12
«Совершенствование форм и
методов преподавания технологии
в условиях модернизации
образования» (108 ч.)
12.05-01.06.15 № 619
«Обновление содержания и
методов преподавания предметной

должности
30.12.2014
№1
Пр.
30.12.2014
№376
—

2

2

Первая
24.02.2012
№10
Пр.
29.02.2012
№623

41

40

Соответствие
занимаемой
должности
29.03.2012
№12
Пр.
30.03.2012
№1057

28

28/2

Высшая
24.02.2012
№10
29.09.2012
№623

21

21

Учитель изобразительного
искусства и черчения

области «Искусство» (ФГОС ОО)
(108 ч.)
13.02.-05.03.12 №159
«Дополнительное образование
детей в современных
социокультурных условиях»
(108 ч.)

15.

Сиротина
Светлана
Владимировна

Среднеспециальное,
Самаркандское
государственное училище
искусств, 1989
Артист балета

Педагогорганизатор,
учитель

Православная
культура

Среднеспециальное,
Вологодское православное
духовное училище, 2008
Катехизатор

16.

Толстых
Владимир
Владимирович

17.

Толстых
Петр
Яковлевич

18.

Трушина Дарья
Дмитриевна
(молодой
специалист)

Высшее,
Белгородский
государственный институт,
1997
Биология
Учитель биологии
Среднее специальное,
Курсы при Белгородском
облспорткоммитете и
факультете физвоспитания
Белгородского
педагогического института,
1989
Инструктор-методист по
массовой физкультурнооздоровительной и
спортивной работе
Высшее,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет, 2015

21.10-11.11.13 №900 «Основные
направления деятельности
школьного педагога-организатора»
(108 ч.)
02.12-20.12.13 № 1180
«Организация духовнонравственного образования
школьников в условиях
модернизации системы общего
образования» (ФГОС ОО) (108
ч.)

Первая
26.04.2012
Пр.
28.04.2012
№1454
Соответствие
занимаемой
должности
30.12.2014
№1
Пр.
30.12.2014
№376
Высшая
31.01.2013
№12
Пр.04.02.2013
№ 332

26

24
5/3

36

28

Учитель

Биология, химия

12.11-12.12.12 №Ф-1621
«Инновационные образовательные
модели при обучении химии и
биологии» (ФГОС ООО) (108 ч.)

Преподаватель
-организатор

ОБЖ

10.11-28.11.14 № 1558
«Содержание и методика
преподавания учебного предмета
«ОБЖ» в условиях реализации
ФГОС общего образования» (108
ч.)

Соответствие
занимаемой
должности
29.03.2012
№12
Пр.
30.03.2012
№1057

31

27

Учитель

Английский
язык

-

-

-

-

19.

Фомина
Галина
Юрьевна

20.

Шевченко
Валентина
Яковлевна

21.

Юсева
Людмила
Ивановна

22.

Фомин
Анатолий
Иванович

Русский язык и литература
с дополнительной
специальностью
«Иностранный язык»
(английский).
Учитель русского языка,
литературы и иностранного
языка (английский)
Высшее,
Мурманский
государственный
педагогический институт,
1982
Русский язык и литература
Учитель русского языка и
литературы средней школы
Высшее,
Белгородский
государственный институт,
2004
Филология,
Учитель русского языка и
литературы, истории
искусств
Высшее,
Ленинабадский
государственный
педагогический институт,
1983
Математика и физика
Учитель математики и
физики
Высшее,
Воронежский
сельскохозяйственный
институт им.К.Д.Глинки,
1989
Механизация сельского
хозяйства
Инженер-механик

Учитель

Русский язык и
литература

14.01.-01.02.13 №55
«Коммуникативно-деятельностный
подход в методике преподавания
русского языка и литературы»
(ФГОС ОО) (108 ч.)

Высшая
25.04.2014
№24
Пр.
25.04.2014
№1454

35

33/31

Учитель

Русский язык и
литература,
немецкий язык,
история

09.06-01.07.2014 №1002
«Коммуникативно-деятельностный
подход в методике преподавания
русского языка и литературы»
(ФГОС ОО) (108 ч.)

Первая
24.02.2012
Пр.
29.02.2012
№623

26

26/16

Учитель

Математика

14.10-01.11.13 №801 «Основные
направления содержания и
методики преподавания
математики в условиях
модернизации системы общего
образования» (ФГОС ОО) (108 ч.)

Высшая
24.03.2011
№8
Пр.
29.03.2011
№850

33

33

11.03-29.03.13 № 253
«Дополнительное образование
детей в современных
социокультурных условиях (108 ч.)

Первая
26.12.2012
№11
Пр.
28.12.2012
№3838

Педагог
дополнительно
го образования

23.

Нечаева
Татьяна
Алексеевна

Средне - специальное,
Старооскольское СПТУ №2,
1987
Портной женской верхней
одежды
Портной женской верхней
одежды 4-го разряда
Средне - специальное,
Старооскольский филиал
Белгородского
строительного техникума,
1991
Промышленное и
гражданское строительство.
Техник - строитель

Библиотекарь

21.04-25.04.14 и 12.05-23.05.14
№747 «Основные направления
деятельности школьной
библиотеки в условиях
модернизации системы общего
образования» (108 ч.)

8 разряд

28

13

