
№
 
п
/
п

Название предмета
(по учебному плану)

Ф.И.О.
учителя

Сведения об образовании учителя (наименование 
вуза или ссуза, выдавшего диплом, специальность и 
квалификация по диплому, дата выдачи)

Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании учителя1 

Квалификационн
ая категория, 
дата присвоения

1 Русский язык
Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Технология
Физическая культура
Изобразительное 
искусство
Музыка

Дедова
Светлана
Викторовна

Тамбовский пед. колледж  №1 им. К.Д.Ушинского, 
специальность - учитель начальных классов, старшая
вожатая, квалификация-учитель начальных классов, 
старший пионерский вожатый,28.06.1990г.

«Компетентностно-
ориентировочное  образование
в  начальных  классах»;
«Преподавание  физической
культуры  в  условиях
реализации  ФГОС  основного
общего  образования»  2012-
2013г.

Соответствие
занимаемой
должности,
19.11.2011

2 Русский язык
Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Технология
Физическая культура
Изобразительное 
искусство
Музыка

Нам  Оксана
Сергеевна

Мичуринский  педагогический  государственный
университет«Педагогика  и  методика  начального
образования»,специальность-педагогика  и  методика
начального  образования,  квалификация-учитель
начальных классов, 01.03.2012г.

17.09.2012  «Информатизация
управленческой
деятельностью  в
образовательных
учреждениях»

Русский язык
Математика
Литературное 
чтение
Окружающий 
мир
Технология
Физическая 
культура
Изобразительное
искусство
Музыка

3 Русский язык
Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Технология
Физическая культура
Изобразительное 
искусство

Провоторова
Нина
Александровна

Тамбовский   государственный  педагогический
институт, специальность - география, квалификация-
преподаватель географии и биологии, 28.06.1975г.

«Формирование
профессиональной
компетентности учителя в нач.
классах в условиях ФГОС»

Соответствие
занимаемой
должности,
19.11.2011

1 В объеме не менее 72 часов



Музыка
4 Иностранный язык Кодырко

Василий
Александрович

Тамбовский  государственный  университет  им.
Державина, 
специальность-история; квалификация-
учитель  истории,  соц  -  политических  дисциплин,
звание учителя средней школы; 01.07.1995г.

2009,  «Обеспечение  качества
образовательных  достижений
учащихся по ин.яз. ГОС»

1-ая  категория,
26.04.2010

5 Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
физическая культура

Наумова  Юлия
Александровна

Мичуринский  Государственный  Педагогический
Университет,  специальность  -  биология,
квалификация - учитель биологии, 10.02.2009г.;
ТамбовскоеПедагогическоеУчилище№2,специальнос
ть  -  физическая  культура;  квалификация  -  учитель
физической культуры, 18.06.1998г

28.02.2012  «Использование
возможностей  свободно
распространяемых
мультимедийных  приложений
для создания ЭОР»

1-ая  категория,
07.05.2010

6 Физика,
 математика,

Кодырко
Светлана
Анатольевна

Тамбовский ордена  «Знак почета» государственный
педагогический  институт  им.Державина,
специальность-«Математика  и  физика»;
квалификация-учитель математики и физики и звание
учителя средней школы, 30.06.1983г.

2007,  «Современные
проблемы  преподавания
физики»
2008  «Обеспечение  нового
качества матем. образования»

1-ая категория 
30.11.2010

7 История, технология Дедов  Михаил
Михайлович

Тамбовский ордена  «Знак почета» государственный
педагогический  институт  им.Державина,
специальность-история,  квалификация-учитель
истории  и  социально-политических  дисциплин,
звание учителя средней школы, 05.07.1993г.

03.07.2007г.
Тамбовский  областной
институт  повышения
квалификации  работников
образования;
 «Преподавание  истории  и
обществознания  в  условиях
модернизации  общего
образования»

Соответствие
занимаемой
должности,
19.11.2011

8 Русский язык, 
литература

Павлик
Татьяна
Ивановна

Пензенский  педагогический  институт  им.
В.Г.Белинского  специальность-русский  язык  и
литература, квалификация-учитель русского языка и

№ 8117 03.11.2012г.
Тамбовский  областной
институт  повышения

Соответствие
занимаемой
должности,



литературы,
05.03.1993г.

квалификации  работников
образования;
«Преподавание русского языка
в  условиях  модернизации
общего образования»

19.11.2011

9 Химия, биология,
география,
изобразительное 
искусство,
музыка

Павлова
Людмила
Сергеевна

Тамбовский  Государственный  Университет  им.  Г.В.
Державина, специальность-биология, квалификация-
учитель биологии,
29.06.2011

- -


