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Сведения о педагогических работниках 

муниципального общеобразовательного учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы  

Научно-техническая направленность 
 

 
 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплин, в 

соответствии с 
учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия, И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность по 
диплому 

Стаж научно-практической 
работы 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетно
е) звание 

Основное место работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный 
совместитель, 

иное) 

Всего в т.ч. педагогической 
Всего В т.ч. по 

преподав
аемой 

дисципли
не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 «Мультимедийная 
студия» 

Шамова Виктория 
Михайловна, 

учитель 

Тамбовский ГПИ, физика 
и математика  

квалификационные 

курсы, 2004 

- 16 - - МОУ Заворонежская 
сош, учитель физики 

 

 

 

Руководитель соискателя лицензии            __________            _Жукова В.В. 

(подпись)  
М.П.  
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Сведения о педагогических работниках 

муниципального общеобразовательного учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы  

Эколого-биологическая направленность 
 

 
 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплин, в 

соответствии с 
учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия, И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность по 
диплому 

Стаж научно-практической 
работы 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетно
е) звание 

Основное место работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный 
совместитель, 

иное) 

Всего в т.ч. педагогической 
Всего В т.ч. по 

преподав
аемой 

дисципли
не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  «Фитодизайнеры» 
Топильская Татьяна 
Игоревна, учитель 

Мичуринский ГПИ, 
биология и химия, курсы 

«Организация 

дополнительного 
образования в 

общеобразовательном 

учреждении», апрель 
2008г. 

- 1,5 - - 

МОУ Заворонежская 
сош, учитель биологии 

 

 

 

Руководитель соискателя лицензии            __________            _Жукова В.В. 

(подпись)  
М.П.  
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Сведения о педагогических работниках 

муниципального общеобразовательного учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы  

Художественно-эстетическая направленность 
 

 
 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплин, в 

соответствии с 
учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия, И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность по 
диплому 

Стаж научно-практической 
работы 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетно
е) звание 

Основное место работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный 
совместитель, 

иное) 

Всего в т.ч. педагогической 
Всего В т.ч. по 

преподав
аемой 

дисципли
не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  «Умелые руки» 

Котлярова Лариса 

Викторовна, 

учитель 

Мичуринский ГПИ, 
педагогика и методика 

начального обучения, 

Тамбовское педучилище 
№2, преподавание 

черчения и рисования 

квалификационные 
курсы, 2005 ;  

курсы «Организация 

дополнительного 

образования в 
общеобразовательном 

учреждении»,  декабрь 

2008г. 

- 24 - - 

МОУ Заворонежская 

сош, учитель 
изобразительного 

искусства и черчения 

 

 

Руководитель соискателя лицензии            __________            _Жукова В.В. 

(подпись)  
М.П.  
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Сведения о педагогических работниках 

муниципального общеобразовательного учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы  

Физкультурно-спортивная направленность 
 

 
 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплин, в 

соответствии с 
учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия, И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность по 
диплому 

Стаж научно-практической 
работы 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетно
е) звание 

Основное место работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный 
совместитель, 

иное) 

Всего в т.ч. педагогической 
Всего В т.ч. по 

преподав
аемой 

дисципли
не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  «Фитнес» 

Неплий Надежда 

Алексеевна, 
учитель 

Архангельский ГПИ, 
физическое воспитание, 

квалификационные 

курсы, 2007 

- 22 - - 

МОУ Заворонежская 

сош, учитель 
физкультуры 

 

 

Руководитель соискателя лицензии            __________            _Жукова В.В. 

(подпись)  
М.П.  
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Сведения о педагогических работниках 

муниципального общеобразовательного учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы  

Социально-педагогическая направленность 
 

 
 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплин, в 

соответствии с 
учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия, И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность по 
диплому 

Стаж научно-практической 
работы 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетно
е) звание 

Основное место работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный 
совместитель, 

иное) 

Всего в т.ч. педагогической 
Всего В т.ч. по 

преподав
аемой 

дисципли
не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
«Правильные 

звуки» 

Касторнова Тамара 
Александровна 

учитель 

Мичуринский ГПИ, 
педагогика и методика 

начального обучения 

квалификационные 
курсы, 2007 ; курсы 

профессиональной 

переподготовки по 
программе «Логопедия», 

апрель 2008 г. 

- 29 - - 

МОУ Заворонежская 
сош, учитель начальных 

классов 
 

 

Руководитель соискателя лицензии            __________            _Жукова В.В. 

(подпись)  
М.П.  
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Сведения о педагогических работниках 

муниципального общеобразовательного учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы  

Социально-педагогическая направленность 
 

 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
дисциплин, в 

соответствии с 
учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия, И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность по 
диплому 

Стаж научно-практической 
работы 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетно
е) звание 

Основное место работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный 
совместитель, 

иное) 

Всего в т.ч. педагогической 
Всего В т.ч. по 

преподав
аемой 

дисципли
не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
«Звуковая культура 

речи» 

Касторнова Тамара 

Александровна 

учитель 

Мичуринский ГПИ, 

педагогика и методика 
начального обучения 

квалификационные 

курсы, 2007 ; курсы 

профессиональной 
переподготовки по 

программе «Логопедия», 

апрель 2008 г. 

- 29 - - 

МОУ Заворонежская 

сош, учитель начальных 

классов 

 

 

Руководитель соискателя лицензии            __________            _Жукова В.В. 

(подпись)  
М.П.  
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Сведения о педагогических работниках 

муниципального общеобразовательного учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы  

Социально-педагогическая направленность 
 

 
 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплин, в 

соответствии с 
учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия, И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность по 
диплому 

Стаж научно-практической 
работы 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетно
е) звание 

Основное место работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный 
совместитель, 

иное) 

Всего в т.ч. педагогической 
Всего В т.ч. по 

преподав
аемой 

дисципли
не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 «Все кроме, кроме 

черного» 

Свиридова Лариса 
Васильевна, 

педагог-психолог 

Мичуринский ГПИ, 
педагогика и методика 

начального обучения 

- 17 - - 
Заворонежская сош, 

педагог-психолог 

 

 

Руководитель соискателя лицензии            __________            _Жукова В.В. 

(подпись)  
М.П.  
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Сведения о педагогических работниках 

муниципального общеобразовательного учреждения Заворонежской средней общеобразовательной школы  

Туристско-краеведческая направленность 
 

 
 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплин, в 

соответствии с 
учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия, И.О., 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение 

профессионального 
образования окончил, 

специальность по 
диплому 

Стаж научно-практической 
работы 

Ученая 
степень и 

ученое 
(почетно
е) звание 

Основное место работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный 
совместитель, 

иное) 

Всего в т.ч. педагогической 
Всего В т.ч. по 

преподав
аемой 

дисципли
не 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 «Следопыт» 

Шелковников 

Геннадий 
Дмитриевич 

Тамбовский государственный 
педагогический институт, 
физическое воспитание 
квалификационные курсы 
«Теоретические и 
методические основы 
преподавания физической 
культуры и ОБЖ», 2007 

- 22 - - 

Заворонежская сош, 

учитель физкультуры и 
трудового обучения 

 

 

Руководитель соискателя лицензии            __________            _Жукова В.В. 

(подпись)  
М.П.  
 


