Сведения о педагогических работниках на 2019-2020 учебный год
ФИО

Пожарская
Ирина
Юрьевна

Шарапова
Ирина
Николаевна

Образование/
учебное заведение,
год окончания

Курсы
Стаж работы
повышения
Общи Педаго
квалификации/
й
гическ
название,
ий
год
Высшее/
«Методика работы и организация 14 лет 14 лет
ОГУ, 2010 г.;
эффективного взаимодействия с
Учитель
начальных одаренными учащимися», 2019 г.
классов с дополнительной
подготовкой в области
русского
языка
и
литературы
Высшее/
«Оценка качества образования и
27 лет 27 лет
ОГПИ, 1992 г.,
использование результатов
Учитель начальных
оценивания образовательных
классов
достижений обучающихся на уровне
начального общего образования»,
2019 г.

Аттестация

Аттестована
на соответствие
занимаемой
должности;
Пр. №8
19.02.2018 г.
Аттестована
на
высшую
квалификационную
категорию
Пр. №1458
Департамента
образования
Орловской области
от 16.12.2015 г.

Кулак
Юлия
Сергеевна

Молодой специалист

2 года

2 года

Молодой
специалист

Суркова
Высшее/ СГПУ, 2012 г.
Ольга
Учитель начальной школы.
Александровна Учитель английского языка
в начальной школе

«Организация и проведение урока с
применением театрализации на
уроках литературного чтения в
начальной школе»

8 лет

8 лет

Аттестована
на соответствие
занимаемой
должности;
Пр. №8
19.02.2018 г.

Куртенок
Яна
Васильевна

«Организация учебного процесса и
методика преподавания
французского языка в основной и
средней школе с учетом требований
ФГОС нового поколения»

7 лет

7 лет

«Формирование
функциональной 20 лет
грамотности младших школьников в
условиях
реализации
ФГОС
начального общего образования»
2019 г.

16 лет

Казакова
Вера
Витальевна

Высшее/
КГУ, 2017 г.
Преподаватель
иностранных языков

Высшее/
ОГУ им. Тургенева,
Учитель английского языка
в начальной и основной
общеобразовательной
школе, 2010 г.
Лингвистика
(французский), 2016 г.
Высшее/
ОГУ, 2003 г.;
Учитель математики
Болховский
педагогический колледж,
1998 г.,
Учитель
начальных
классов

Аттестована на I
квалификационную
категорию Пр. №20
Департамента
образования
Орловской области;
от 11.03.2015г.

Мартынова
Тамара
Андреевна

Высшее/
ОГУ им. Тургенева, 2016 г.
Магистр
Учитель-логопед,

Профессиональная переподготовка
«Учитель русского языка и
литературы: Преподавание русского
языка и литературы в
образовательной организации» 2019
г.

11 лет

4 года

Чаркин
Владимир
Владимирович

Высшее/
«Институт развития
образования», 2018 г.
Педагогическое
образование в области
физкультуры и спорта.

«Особенности внедрения шахмат в 4 года
образовательную среду», 2019 г.

3 года

Аттестован на I
квалификационную
категорию,
Департамент
образования
Орловской области;
тренерпреподаватель
Пр. № 506
20.03.2017 г.

Поклонская
Ольга
Юрьевна

Высшее/
ОГУ, 2000 г.
Учитель начальных
классов.

«Введение в должность», 2017 г.

26 лет

Аттестована
на
соответствие
занимаемой
должности
–
Директор
школы
Учредителем,
Пр.
№18
от
26.04.2019 г.

26 лет

Николаев
Максим
Владимирович

Высшее/
ОГУ им.Тургенева, 2016 г.
Физическая культура

«Меры безопасности и оказание
доврачебной помощи при травмах на 3 года
уроках физической культуры в
образовательных организациях»

Бурлакова
Среднее
Ирина
профессиональное/
Александровна «Новомосковский
музыкальный колледж им.
М.И.Глинки» 2015 г.,
ТГПУ им. Л.Н.Толстого,
Учитель музыки

5 лет

5 лет

2 года

Бондаренко
Екатерина
Павловна

Высшее/
ОГУ, 2010 г.,
Учитель информатики

«Методика преподавания
информатики и инновационные
подходы к организации учебного
процесса в условиях реализации
ФГОС» 2018 г.

9 лет

9 лет

Сидорова
Лариса
Михайловна

Высшее/
ОГУ, 1999 г.
Учитель истории и
социально-гуманитарных
дисциплин по
специальности «История»

«Финансовая грамотность» 2019 г.,
20 лет
«Системно-деятельностный подход в
обучении в условиях реализации
ФГОС» 2017 г.

20 лет

Ткачук Оксана

Высшее/

«Современные методики и

16 лет

19 лет

Молодой
специалист

Неоконченное
высшее образование

Аттестована
на
высшую
квалификационную
категорию
Пр. № 126
Департамента
образования
Орловской области
от 23.03.2015 г.

Михайловна

Уссурийский
государственный
педагогический институт,
1993 г.
Учитель математики,
информатики и
вычислительной техники

особенности предмета
«Математика» в соответствии с
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта»

Лисковская
Виктория
Витальевна

Высшее/
ОГУ им. Тургенева, 2019 г.,
Биология
ОГУ им.Тургенева,
Методика преподавания
химии и биологии, 2018 г.

Профессиональная переподготовка
«Профессиональная деятельность в
сфере общего образования: учитель
географии в соответствии с ФГОС»,
2019 г.

1 год

1 год

