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Информация об учителях химии, биологии, географии
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
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2
Рыжова
Татьяна
Михайловна
учитель

4
I кв. категория
03.03. 2015

МАОУ СОШ
№36

Белькова
Анна Евгеньевна
учитель

работает в МАОУ
СОШ №36 менее 1
года

МАОУ СОШ
№36

Сажнева
Любовь
Ивановна
учитель

высшая кв.
категория
03.03.2016

МАОУ СОШ
№36

Копылова
Наталия
Николаевна
учитель

высшая кв.
категория
03.03.2015

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

ФГБОУ ВПО ТГУ им.Г.Р.
Державина
география,
2017 г.
Тамбовский ГПИ,
2122 химия и биология
1982 г.,
Тамбовский ГПИ,
2122 химия с
дополнительной
специальностью биология

2

7

13
35

5м

ПК, «Проектирование
образовательного процесса по
биологии в условиях реализации
ФГОС» ТОИПКРО
2015г
курсы переподготов-ки
«Профильное обучение на старшей
ступени образования (биология)»,
504ч, 2009г

14

29.08.07

6
ПК, « Особенности содержания и
методики преподавания географии в
условиях реализации ФГОС»
ТОИПКРО
2017 г.
ПК, 56ч
МОО ОЦ «Судебно-правовая
реформа»
2015 г.

31
25.08.94

5
Тамбовский ГПИ,
2107 география и
биология
1983 г.

С какого времени работает в
данном ОУ

1
МАОУ СОШ
№36

Образование (какое
учебное заведение окончил,
специальность по диплому,
год окончания)

09.04.1
8

Результаты
аттестации
(квалифи-кац.
категория,
соответст-вие
занимае-мой
должности, дата
прохожде-ния,
ч.м.г)

33

20.08.9
1

Ф.И.О.
работника,
должность по
основному месту
работы
(директор,
заместитель,
учитель,
воспитатель и т
д.) и внутреннему
совместительству
.
Награды
(государственные
, отраслевые)

Общий

Наименование
школы (в
соответствии с
Уставом, без
сокращений)

2

Результаты
аттестации
(квалифи-кац.
категория,
соответст-вие
занимае-мой
должности, дата
прохожде-ния,
ч.м.г)

4

Образование (какое
учебное заведение окончил,
специальность по диплому,
год окончания)

Обучаются заочно (указать ВУЗ,
специальность, курс);
наличие ученой степени, ученого звания.

5
1985 г.

6
ПК, «Проектирование биологического

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

7

Педстаж
С какого времени работает в
данном ОУ

1

Ф.И.О.
работника,
должность по
основному месту
работы
(директор,
заместитель,
учитель,
воспитатель и т
д.) и внутреннему
совместительству
.
Награды
(государственные
, отраслевые)

Общий

Наименование
школы (в
соответствии с
Уставом, без
сокращений)

13

14

Моисеева
Татьяна
Николаевна
учитель

соответствие
занимаемой
должности
02.11.2015

МАОУ СОШ
№36

Попова Олеся
Владимиров-на
учитель на время

работает в МАОУ
СОШ №36 менее
одного года

ДО Моисеевой Т.Н.

МАОУ СОШ
№36

Сушко
Юлия
Константи-новна
учитель

высшая кв.
категория
25.05.2016

МАОУ СОШ
№36

Минаева Елена
Александровна
учитель,
совмести-тель

высшая кв.
категория
25.12.2015

ФГБОУ ВПО ТГУ им.Г.Р.
Державина
химия,
2017 г.
Тамбовский ГПИ,
химия и биология
1994 г.,
ГОУ СПО «Тамбовский
областной базовый
медицинский колледж»
лечебное дело
2006
ГОУ ВПО ТГУ им.
Г.Р.Державина

3

2018г
ПК, «Проектирование
естественнонаучного образования в
условиях реализации ФГОС»
ТОИПКРО
2017г
ПК, «Проектирование
образовательного процесса по химии
в условиях реализации ФГОС»
ТОИПКРО
2014г

32

10
04.09.10

МАОУ СОШ
№36

Тамбовский ГПИ,
2106 биология с
дополнительной
специальностью химия
1985 г
ГОУ ВПО ТГУ им.
Г.Р.Державина
химия
2008 г.

9м

ПК, «Проектирование
образовательного процесса по химии
в условиях реализации ФГОС» 144ч
ТОИПКРО
2015г
курсы по программе «Сестринское
дело в терапии» ТОГБОУ СПО
«Тамбовский областной
медицинский колледж», 2015г

06.10.1
7

I кв.
категория
27.02.2014

24
27.08.14

Спиридонова
Вера Николаевна
учитель

8
02.09.13

МАОУ СОШ
№36

26.08.2013

образования в условиях реализации
ФГОС», ТОИПКРО

2

Результаты
аттестации
(квалифи-кац.
категория,
соответст-вие
занимае-мой
должности, дата
прохожде-ния,
ч.м.г)

4

Образование (какое
учебное заведение окончил,
специальность по диплому,
год окончания)

5
социальная работа
2007 г.

4

Обучаются заочно (указать ВУЗ,
специальность, курс);
наличие ученой степени, ученого звания.
Год освоения
дополнительной профессиональной
подготовки (переподготовки, повышения
квалификации)

6

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства
и
общественного
признания
(указать
конкурсы и результаты
участия
работника:
участник,
лауреат,
победитель)
за
последние два года

7

Педстаж
С какого времени работает в
данном ОУ

1

Ф.И.О.
работника,
должность по
основному месту
работы
(директор,
заместитель,
учитель,
воспитатель и т
д.) и внутреннему
совместительству
.
Награды
(государственные
, отраслевые)

Общий

Наименование
школы (в
соответствии с
Уставом, без
сокращений)

13

14

