Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год
№
п.
п

ФИО
дата рождения

должность

преподаваемые
дисциплины

1.

Стребкова
Наталья
Николаевна

директор

обществознание

03.05.1969

2.

3.

Севастьянова
Галина
Алексеевна
16.05.1973

Мелешкина

заместитель
директора по
УВР

заместитель

физика

английский

ученая
степень,
звание,
награды
Почетный
работник
общего
образования
РФ 2009г.

направление
подготовки и
(или)
специальности
Рязанский
ордена
«Знак
почета»
государственны
й пединститут
им. С. Есенина,
1993г. учитель
начальных
классов

данные о повышении
квалификации

общий
стаж
работы

Пед. стаж

2016г.
Рязанский
государственный
университет
имени С.А. Есенина, Диплом о
профессиональной
переподготовке
№124
«
Менеджмент в образовании» 576
часов

29 лет

26 лет

Рязанский
ордена
«Знак
почета»
государственны
й пединститут
им. С. Есенина,
1995г., учитель
математики
и
физики

2016г.
Рязанский
государственный
университет
имени С.А. Есенина, Диплом о
профессиональной
переподготовке
№104
«
Менеджмент в образовании»

Рязанский

2014г.

квалификация

директор
МБОУ
« Школа
№68»
02.08.2012

2016г. ФГБОУ ВО « РГУ им. С.А.
Есенина» « Актуальные вопросы
исторического и общественного
образования в средней школе:
проблемы реализации ФГОС и
ИКС»
22года

21 год

25 лет

25 лет

высшая
квалификаци
онная
категория
25.05.2015

576 часов
2016г., ФГБОУ ВО « РГУ им.
С.А. Есенина» « Эффективные
подходы к реализации ФГОС на
уроках физики в средней школе»
, удостоверение № 3708, 72 часа
Рязанский

высшая
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Татьяна
Юрьевна
10.02.1970

4.

Меситова
Лариса
Викторовна

директора по
УВР

заместитель
директора по
УВР

язык

учитель
начальных
классов

28.11.1966

5.

Зыкина Ольга
Ивановна

заместитель
директора по
ВР

МХК

ордена
«Знак
почета»
государственны
й пединститут
им. С. Есенина,
учитель
английского и
немецкого
языков, 1992г.

Почетный
работник
общего
образования
РФ, 2013г.

Рязанский
ордена
«Знак
почета»
государственны
й пединститут
им. С. Есенина,
учитель
начальных
классов, 1988г.

Рязанский
филиал
Московского
ордена
трудового
Красного
знамени
институт

государственный
университет
имени
С.А.
Есенина,
Удостоверение
о
курсах
повышения квалификации № 39
« Менеджмент в образовании»,
72 часа
2016г., ОГБУ ДПО РИРО « Урок
иностранного
языка:
особенности проектирования и
проведения учебного занятия ,
отвечающего требованиям ФГОС
ООО» уд. № 281, 72 часа
2016г.
Рязанский
государственный
университет
имени С.А. Есенина, Диплом о
профессиональной
переподготовке
№102
«
Менеджмент в образовании»576
часов

квалификаци
онная
категория
18.02.2014

29 лет

29 лет

37 лет

10 лет

2016г., ОГБУ ДПО РИРО
«
Работа с одаренными детьми в
условиях реализации ФГОС
НОО», удостоверение № , 72
часа
2016г.
Рязанский
государственный
университет
имени С.А. Есенина, Диплом о
профессиональной
переподготовке
№100
«
Менеджмент в образовании»

высшая
квалификаци
онная
категория
06.03.2017
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6.

Федулова
Надежда
Михайловна
15.07.1962

заместитель
директора по
АХЧ

культуры,
библиотекарь,
библиограф

576 часов

Рязанское
культурнопросветительск
ое
училище
,библиотекарь
1981г.

2016г.
Рязанский
государственный
университет
имени С.А. Есенина, Диплом о
профессиональной
переподготовке
№103
«
Менеджмент в образовании»

36 лет

576 часов
7.

Чиканова
Светлана
Михайловна

главный
бухгалтер

Томский ордена
Октябрьской
Революции
ордена
Трудового
Красного
Знамени
политехнически
й институт им.
Кирова;
инженер.

11.04.1964

2016г,
ФинэкАудит
«
Бухгалтерский
учет
и
налогообложение
государственных
учреждений»
,уд. № 003609 , 72 часа

29 лет

2014г., ОГБУ ДПО РИРО

28 лет

Московский
институт
управления
и
права,
бухгалтерский
учет и аудит
8.

Ковалева

учитель

русский язык и

Высшее.

«

27 лет

первая

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год

9.

Оксана
Васильевна
07.01.1973

русского
языка и
литературы

литература

Новикова
Татьяна
Ивановна

учитель
русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

учитель
русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

учитель
русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

20.06.1956

10.

Шестопалова
Валентина
Васильевна
13.11.1976

11.

Родкина Анна
Владимировна

Отличник
народного
просвещения
,1994г.

Костанайский
государственны
й университет,
учитель
русского языка
и литературы,
1995г.
Высшее,
Рязанский
государственны
й
педагогический
институт.1979г.,
учитель
русского языка
и литературы
Высшее,
Рязанский
государственны
й
педагогический
институт.1974г.,
учитель
русского языка
и литературы
Высшее,
Рязанский
государственны
й университет
имени
С.А.Есенина, ,
педагогическое
образование:пед
агогическое
образование:
филология,

ФГОС ООО содержание и
механизмы реализации на уроках
русского языка и литературы»,
удостоверение № 10215, 72 часа

квалификаци
онная
категория
22.05.2014

2013г., ОГБУ ДПО РИРО
«
ФГОС ООО содержание и
механизмы реализации на уроках
русского языка и литературы»,
удостоверение № 7228, 108 часов

44года

38 лет

Соответствие
занимаемой
должности
29.12.2015

2015г, ОГБУ ДПО РИРО « Уроки
русского языка и литературы в 5
классе:
особенности
проектирования и проведения
учебного занятия, отвечающего
требованиям ФГОС ООО» ,
удостоверение № 3900, 72 часа

37 лет

37 лет

первая
квалификаци
онная
категория
22.05.2014

1 год

1 год
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2017
12.

Гусева Наталья
Сергеевна
14.05.1978

учитель
русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

13.

Морозова
Наталья
Борисовна
10.05.1976

учитель
русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

14.

Нистратова
Людмила
Николаевна

учитель
русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

учитель
математики

математика

29.09.1975

15.

Егорова Ирина
Валентиновна
01.09.1965

Почетный
работник
общего
образования
2003г.,
Заслуженны
й учитель
РФ, 2012г.

Высшее,
Рязанский
государственны
й
педагогический
университет,
учитель
русского языка
и литературы,
2005г.
Высшее,
Рязанский
государственны
й университет
имени
С.А.Есенина,
1997г. , учитель
русского языка
и литературы
Высшее,
Рязанский
государственны
й университет
имени
С.А.Есенина,
1997г. , учитель
русского языка
и литературы
Высшее,
Рязанский
ордена « Знак
Почета»
государственны
й
педагогический
институт им. С.

2016г, ОГБУ ДПО РИРО
2
Совершенствование
УУД
школьников на уроках русского
языка и литературы в условиях
реализации
ФГОС
ООО»,
уд.№783,72 часа

16 лет

16 лет

Соответствие
занимаемой
должности
29.12.2015

2015г, ОГБУ ДПО РИРО « Уроки
русского языка и литературы в 5
классе:
особенности
проектирования и проведения
учебного занятия, отвечающего
требованиям ФГОС ООО» ,
удостоверение № 3884, 72 часа

16 лет

16 лет

Соответствие
занимаемой
должности
03.09.2017

2013г., ОГБУ ДПО РИРО
«
ФГОС ООО содержание и
механизмы реализации на уроках
русского языка и литературы»,
удостоверение № 8266, 108 часов

20 лет

20 лет

первая
квалификаци
онная
категория
24.02.2016

2014г., ОГБУ ДПО РИРО «
Одаренные дети: особенности
учебно-воспитательного
взаимодействия с ними», уд.
№4389. 72 часа
2015г., НОУ ВО Московский
технологический институт
дополнительная

30 лет

30 лет

высшая
квалификаци
онная
категория
13.11.2015
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А. Есенина,
учитель
математики и
физики , 1987г.

16.

Кустова Наталья
Геннадьевна

учитель
математики

математика

14.03.1968

17.

Ивушкина
Ольга
Николаевна
06.09.1967

учитель
математики

математика

Высшее,
Рязанский
ордена « Знак
Почета»
государственны
й
педагогический
институт,
учитель
математики и
физики , 1991г.

Высшее,
Рязанский
ордена « Знак
Почета»
государственны
й
педагогический
институт,
учитель

профессиональная программа « «
Олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по
математике» уд. №14778, 72 часа
2015г., НОУ ВО Московский
технологический институт
дополнительная
профессиональная программа
« Подготовка учащихся 10-11
классов к ЕГЭ и вузовским
олимпиадам по математике» уд.
№15300, 72 часа
2014г., ОГБУ ДПО РИРО «
Одаренные дети: особенности
учебно-воспитательного
взаимодействия с ними», уд.
№4395. 72 часа
2016г., ОГБУ ДПО РИРО 2
Совершенствование методики
преподавания математики в
условиях реализации ФГОС
ООО» уд. № 3829, 72 часа
2014г, 2015г., 2016г., 2017г.
ОГБУ ДПО РИРО
« Подготовка экспертов
предметных комиссий по
проверке ГВЭ и ОГЭ», уд. №
1053, 24 часа
2015г.,ОГБУ ДПО РИРО «
Особенности преподавания
математики в условиях
реализации ФГОС ООО», уд.
№4445, 72 часа
2014г, 2015г., 2016г. , 2017г.
ОГБУ ДПО РИРО
« Подготовка экспертов

26 лет

26 лет

первая
квалификаци
онная
категория
09.11.2012

27 лет

27 лет

первая
квалификаци
онная
категория
26.10.2016
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математики и
физики , 1989г.
18.

19.

Нагога Галина
Николаевна
03.04.1964

Подзорова
Наталья
Ивановна

учитель
математики

учитель
математики

математика

математика

01.10.1962

20.

21.

Саунина Юлия
Кирилловна
30.06.1992

Романцова
Лариса
Васильевна
01.11.1967

учитель
математики

учитель
физики

математика

физика

Высшее,
Рязанский
государственны
й
педагогический
институт,
учитель
математики и
физики , 1986г.
Высшее,
Рязанский
государственны
й
педагогический
институт,
учитель
математики и
физики , 1984г.
Высшее,
Шадринский
государсвенный
педагогический
институт;
учитель
математики
и
физики, 2015г
Высшее,
Рязанский
ордена « Знак
Почета»
государственны
й
педагогический

предметных комиссий по
проверке ГВЭ и ОГЭ», уд. №
1056, 24 часа
2014г., ОГБУ ДПО РИРО «
Особенности преподавания
математики в условиях введения
ФГОС ООО» , удостоверение №
10123, 72 часа
2014г, 2015г., 2016г., 2017г.
ОГБУ ДПО РИРО
« Подготовка экспертов
предметных комиссий по
проверке ГВЭ и ОГЭ», уд. №
1055, 24 часа
2017г., ОГБУ ДПО РИРО «
Развитие профессиональных
компетенций учителей
математики, реализующих
требования ФГОС», уд. № 624, 72
часа

30 лет

30 лет

первая
квалификаци
онная
категория
26.11.2015

33 года

33 года

Соответствие
занимаемой
должности
29.12.2015

1 год

1 год

Соответствие
занимаемой
должности
03.09.2017

2014г. ОГБУ ДПО РИРО
« Подготовка экспертов
предметных комиссии по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом ЕГЭ по
физике» ,уд.№10612, 72 часа
2016г., ФГБОУ ВО « РГУ им.

27лет

27 лет

высшая
квалификаци
онная
категория
18.05.2017
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22.

Захарова
Лариса
Альбертовна

учитель
информатик
и

информатика

учитель
информатик
и

информатика

09.11.1961

23.

Гаврюкова
Галина
Александровна
05.01.1969

24.

Кулыгина Ольга
Дмитриевна
29.12.1963

учитель
истории и
обществозна
ния

история и
обществознание

25.

Радина Надежда

учитель

история и

институт,
учитель
математики и
физики , 1990г.

С.А. Есенина» « Эффективные
подходы к реализации ФГОС на
уроках физики в средней школе»
, удостоверение № 3707, 72 часа

Высшее,
Рязанский
ордена « Знак
Почета»
государственны
й
педагогический
институт,
учитель
математики и
физики , 1984г.
Высшее,
Гомельский
государственны
й университет
им. Р. Скорины,
учитель
математики
1991г.
Высшее,
Рязанский
ордена « Знак
Почета»
государственны
й
педагогический
институт,
учитель
истории,
обществознания
и английского
языка, 1986г.
Высшее,

2013г., ОГБУ ДПО РИРО
«Преподавание информатики в
условиях внедрения ФГОС ООО»
уд. №7570. 72 часа

33 года

33 года

первая
квалификаци
онная
категория
26.10.2016

2014г. ОГБУ ДПО РИРО
«Преподавание информатики в
условиях внедрения ФГОС ООО»
уд. №10444. 72 часа
2017г, НОУ « ИНТУИТ» «
Графический редактор «GIMP”№
101073131, 72 часа

25 лет

25 лет

высшая
квалификаци
онная
категория

2013г. ОГБУ ДПО РИРО
« Компетентностный подход в
преподавании общественных
дисциплин в условиях
реализации ФГОС»,уд№ 4458, 72
часа
2014г. ОГБУ ДПО РИРО
« Подготовка экспертов
предметных комиссии по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом» ( Старший
эксперт) ,уд.№1408, 72 часа

30 лет

30 лет

высшая
квалификаци
онная
категория
10.12.2015

2015г., ОГБУ ДПО РИРО

39 лет

39 лет

Соответствие
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Валентиновна
12.03.1961

26.

Бобкова Елена
Анатольевна
06.12.1969

истории и
обществозна
ния

учитель
истории и
обществозна
ния

обществознание

история и
обществознание

27.

Кузнецова
Александра
Николаевна
16.09. 1951

учитель
английского
языка

английский
язык

28.

Соболева Вера
Анатольевна
04.08.1952

учитель
английского
языка

английский
язык

Отличник
народного
просвещения
,1993г.

Рязанский
ордена « Знак
Почета»
государственны
й
педагогический
институт,
учитель
истории,
обществознания
и английского
языка, 1984г.
Высшее,
Рязанский
ордена « Знак
Почета»
государственны
й
педагогический
институт им. С.
А. Есенина,
учитель
истории
средней школы ,
1993г.
Высшее,
Рязанский
государственны
й
педагогический
институт,
учитель
английского и
немецкого
языков, 1973г.
Высшее,
Рязанский
государственны

« Уроки истории и
обществознания:особенности
проектирования и проведения
учебного занятия, отвечающего
требованиям ФГОС ООО»,
уд.№2408, 72 часа

занимаемой
должности
29.12.2015

2015г., ОГБУ ДПО РИРО
« Уроки истории и
обществознания:особенности
проектирования и проведения
учебного занятия, отвечающего
требованиям ФГОС ООО»,
уд.№2892, 72 часа

30 лет

30лет

первая
квалификаци
онная
категория

2012г., ФГБОУ ВПО « Рязанский
государственный университет им.
С.А. Есенина» « Современные
технологии обучения
иностранному языку в свете
ФГОС» , уд. №10 , 90 часов
2014г., 2015г., 2016г., 2017г. ОГБУ
ДПО РИРО «Методика
оценивания выполнения заданий
части С ОГЭ»
2015г., ОГБУ ДПО РИРО «Урок
иностранного языка:
особенности проектирования и

44 года

44 года

первая
квалификаци
онная
категория
27.03.2015

41 год

41 год

первая
квалификаци
онная

29.05.2015

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год

29.

Скакунова
Екатерина
Анатольевна
07.10.1988

учитель
английского
языка

английский
язык

30.

Мартынова
Алина Юрьевна
03.08.1991

учитель
английского
языка

английский
язык

31.

Логинова
Наталья
Ивановна
04.10.1956

учитель
английского
языка

английский
язык

й
педагогический
институт,
учитель
английского и
немецкого
языков, 1976г.
Высшее,
Рязанский
государственны
й университет
имени
С.А.Есенина,
учитель
начальных
классов
с
дополнительной
специальностью
английский
язык, 2011

проведения учебного занятия ,
отвечающего требованиям ФГОС
ООО» уд. № 286, 72 часа

категория
23.12.2015

2014г, ОГБУ ДПО РИРО
«
ФГОС ООО : содержание и
механизмы реализации на уроках
иностранного
языка»
,уд.№1423,108 часов

10 лет

10 лет

Высшее,
Рязанский
государственны
й университет
имени
С.А.Есенина,
учитель
английского
языка, 2013
Высшее,
Рязанский
государственны
й
педагогический
институт,
учитель

2015г, ОГБУ ДПО РИРО « Уроки
иностранного языка в 5 классе:
особенности проектирования и
проведения учебного занятия,
отвечающего требованиям ФГОС
ООО» , удостоверение № 1577,
72 часа

4 года

4 года

2015г, ОГБУ ДПО РИРО « Уроки
иностранного языка в 5 классе:
особенности проектирования и
проведения учебного занятия,
отвечающего требованиям ФГОС
ООО» , удостоверение № 2772,
72 часа

36 лет

36 лет

первая
квалификаци
онная
категория ( по
должности «
учитель»
22.05.2014
первая
квалификаци
онная
категория (
по должности
« старшая
вожатая»)
29.04.2013
Соответствие
занимаемой
должности
10.09.2015

первая
квалификаци
онная
категория
27.03.2015

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год

32.

Ялышева Елена
Васильевна
30.09.1967

учитель
английского
языка

английский
язык

33.

Кириллова
Лариса
Петровна
29.06.1946

учитель
английского
языка

английский
язык

34.

Дегтева Елена
Викторовна
10.03.1977

учитель
химии

химия

35.

Кузнецова
Светлана
Владимировна
16.09.1971

учитель
биологии

биология

истории,
обществознания
и английского
языка, 1980г.
Рязанский
ордена
«Знак
почета»
государственны
й пединститут
им. С. Есенина,
учитель
английского и
немецкого
языков, 1992г.
Высшее,
Андижанский
государственны
й
педагогический
институт,
учитель
английского
языка,1968г.
Высшее,
Рязанский
государственны
й университет
имени
С.А.Есенина,
учитель химии
и
биологии,
1999г
Высшее,
Нежинский
государственны
й
педагогический
институт им.

2015г, ОГБУ ДПО РИРО « Уроки
иностранного языка в 5 классе:
особенности проектирования и
проведения учебного занятия,
отвечающего требованиям ФГОС
ООО» , удостоверение № 1589,
72 часа

26 лет

26 лет

первая
квалификаци
онная
категория
18.02.2015

2011г.,РИРО» Методика
преподавания английского
языка», уд. №213, 72 часа

46 лет

46 лет

Соответствие
занимаемой
должности
29.12.2015

2017г., ОГБУ ДПО РИРО «
Особенности преподавания
биологии и химии в условиях
реализации ФГОС», уд. №2045,
72 часа

16 лет

16 лет

высшая
квалификаци
онная
категория
04.12.2014

2015г., ОГБУ ДПО РИРО «
Особенности преподавания
биологии и химии в условиях
реализации ФГОС», уд. №4075,
72 часа

22 года

22 года

первая
квалификаци
онная
категория
30.01.2014

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год

36.

Свирко Евгения
Васильевна

учитель
географии

география

02.01.1963

37.

Алексеева
Наталья
Георгиевна
28.12.1970

учитель
биологии и
географии

география и
биология

38.

Новикова
Татьяна
Николаевна
1976

учитель
биологии и
географии
социальный
педагог

география и
биология

39.

Хорина Наталья
Викторовна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

Н.В. Гоголя,
учитель
биологии и
химии, 1994г.
Высшее,
Московский
государственны
й заочный
педагогический
институт,
учитель
географии,
1981г.
Высшее,
Рязанский
государственны
й университет
имени
С.А.Есенина,
учитель
географии
и
биологии,
1996г
Высшее,
Рязанский
государственны
й университет
имени
С.А.Есенина,
учитель
географии
и
биологии,
2001г
Высшее,
Рязанский
государственны

2013г., РИРО « ФГОС ООО:
педагогические средства
повышения эффективности
образовательного процесса на
уроках географии» , уд. №2029 ,
72 часа

36 лет

36 лет

Соответствие
занимаемой
должности
29.12.2015

2016г., ОГБУ ДПО РИРО «
ФГОС ООО : педагогические
средства повышения
эффективности образовательного
процесса на уроках географии»

22 года

22 года

первая
квалификаци
онная
категория
28.04.2017

2017г., ОГБУ ДПО РИРО «
Развитие профессиональных
компетенций учителя географии
в условиях реализации ФГОС
ООО», уд. №731, 72 часа,
2009г. ГОУ ДПО « Рязанский
областной институт развития
образования « Социальнопедагогическая работа по
поддержке и сопрвождению
семейного воспитания» уд. №162
, 72 часа
2013г., ОГБУ ДПО РИРО «
Содержание и особенности
преподавния комплексного

16 лет

16 лет

5 лет

5лет

первая
квалификаци
онная

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год
25.12.1981

40.

Терешина Елена
Николаевна
23.11.1960

учитель
начальных
классов

начальные
классы

41.

Панина Инна
Алексеевна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

29.07.1969

42.

Луканькова
Ольга
Васильевна
23.04.1963

учитель
начальных
классов

начальные
классы

43.

Хохлова Елена
Петровна
01.04.1961

учитель
начальных
классов

начальные
классы

й университет
имени
С.А.Есенина,
филология,
литература
и
культурология,
2004
Рязанский
ордена «Знак
почета»
государственны
й пединститут
им. С. Есенина,
учитель
математики,198
7г
Высшее,
Рязанский
государственны
й университет
имени
С.А.Есенина,
учитель
начальных
классов, 2005г.
Рязанский
ордена «Знак
почета»
государственны
й пединститут,
учитель
начальных
классов, 1984г.
Рязанский
ордена «Знак
почета»
государственны
й пединститут,

учебног курса РКСЭ»,уд.№6774,
72 часа

категория
30.12.2014

2017г., ОГБУ ДПО РИРО «
Технологии формирования УУД
младших школьников», уд.
№1381, 72 часа

30 лет

30 лет

первая
квалификаци
онная
категория
18.03.2015

2014г., ОГБУ ДПО РИРО «
Работа с одаренными детьми в
условиях реализации ФГОС», уд.
№9395 , 72 часа

26 лет

26 лет

высшая
квалификаци
онная
категория

2016г., ОГБУ ДПО РИРО «
Современные технологии
начального образования», уд
№971, 72 часа

33 года

33 года

первая
квалификаци
онная
категория

2013г., ОГБУ ДПО РИРО «
Модернизация воспитательной
системы класса и школы в
условиях введения ФГОС», уд.
№5477, 72 часа

36 лет

36 лет

высшая
квалификаци
онная
категория

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год
учитель
начальных
классов, 1982г.

44.

Головина Елена
Геннадиевна
20.01.1961

учитель
начальных
классов

начальные
классы

45.

Березина
Любовь
Николаевна
10.11.1066

учитель
начальных
классов

начальные
классы

46.

Журавлева
Лилия
Николаевна
12.06.1968

учитель
начальных
классов

начальные
классы

47.

Беляева Ирина
Анатольевна
29.05.1968

учитель
начальных
классов

начальные
классы

Рязанский
ордена «Знак
почета»
государственны
й пединститут,
учитель
начальных
классов, 1982г.
Рязанский
ордена «Знак
почета»
государственны
й пединститут
им. С. Есенина,
учитель
начальных
классов, 1992г.
Рязанский
ордена «Знак
почета»
государственны
й пединститут
им. С. Есенина,
педагогика и
методика
начального
образования,
1989г.
Рязанский
ордена «Знак
почета»
государственны
й пединститут

2013г., ОГБУ ДПО РИРО «
Содержание и особенности
преподавния комплексного
учебног курса РКСЭ»,уд.№6779,
72 часа
2013г., ОГБУ ДПО РИРО «
Модернизация воспитательной
системы класса и школы в
условиях введения ФГОС», уд.
№5477, 72 часа

22.05.2014

35 лет

35 лет

высшая
квалификаци
онная
категория
19.12.2015

2017г., ОГБУ ДПО РИРО «
Технологии проектирования и
анализа современного урока», уд.
№849, 72 часа

30 лет

30 лет

первая
квалификаци
онная
категория

2016г., ОГБУ ДПО РИРО «
Современные технологии
начального образования», уд
№2943, 72 часа

26 лет

26 лет

высшая
квалификаци
онная
категория

2016г., ОГБУ ДПО РИРО «
Современные технологии
начального образования», уд
№243, 72 часа

27 лет

27 лет

первая
квалификаци
онная
категория

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год

48.

Ванягина Елена
Николаевна
18.06.1969

учитель
начальных
классов

начальные
классы

49.

Зубкова Ольга
Юрьевна
11.06.1976

учитель
начальных
классов

начальные
классы

50.

Терехова Елена
Петровна
10.07.1973

учитель
начальных
классов

начальные
классы

им. С. Есенина,
педагогика и
методика
начального
образования,
1989г.
Среднеспециальное,
Спасское
педагогическое
училище,
учитель
начальных
классов,воспита
тель,1988г
Высшее,
Рязанский
государственны
й университет
«Государственн
ое и
муниципальное
управление»,
менеджер,
2012г.
Среднеспециальное,Сп
асское
педагогическое
училище,
преподаватель в
начальных
классах, 1995
Московский
государственны
й открытый

2014г,УПМСС «Современная
школа воспитания» уд. №128
2013г., ОГБУ ДПО РИРО «
Модернизация воспитательной
системы класса и школы в
условиях введения ФГОС», уд.
№5457, 72 часа

28 лет

28 лет

первая
квалификаци
онная
категория
23.12.2015

2013г., ОГБУ ДПО РИРО «
Модернизация воспитательной
системы класса и школы в
условиях введения ФГОС», уд.
№5457, 72 часа
2013г., ОГБУ ДПО РИРО «
Содержание и особенности
преподавния комплексного
учебног курса РКСЭ»,уд.№6754,
72 часа
2017г., ОГБУ ДПО РИРО «
Технологии проектирования и
анализа современного урока», уд.

20 лет

20 лет

первая
квалификаци
онная
категория
23.12.2015

17 лет

17 лет

первая
квалификаци
онная

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год

51.

Федюшкина
Вера
Александровна
03.06.1960

учитель
начальных
классов

начальные
классы

52.

Самодурова
Анна
Анатольевна
30.11.1990

учитель
начальных
классов

начальные
классы

53.

Фоломеева
Карина
Александровна

учитель
начальных
классов

начальные
классы

04.02.1996

педагогический
университет им.
М.А.Шолохова,
учитель
логопед,
олигофренопеда
гог, 2004г.
Высшее,
Рязанский
государственны
й
педагогический
институт,
учитель
начальных
классов, 1981г.
Высшее,
Рязанский
государственны
й университет
имени
С.А.Есенина,
педагогика
и
методика
начального
образования,
2014г.
Среднее
профессиональн
ое, Рязанский
педагогический
колледж,
учитель
начальных
классов, 2016;
Студентка

2

№869, 72 часа
2015г. Московский социальногумманитарный институт»
Технологии диагностики и
коррекции нарушений
письменной речи» , уд.№1107, 72
часа
2013г., ОГБУ ДПО РИРО «
Программа формирования УУД.
ФГОС НОО» уд. №5898, 72 часа

категория
30.12.2014

36 лет

36 лет

2016г., ОГБУ ДПО РИРО
«
Работа с одаренными детьми в
условиях реализации ФГОС
НОО», удостоверение № 2331 ,
72 часа

высшая
квалификаци
онная
категория
15.12.2014

первая
квалификаци
онная
категория
15.02.2017

1 год

1 год

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год

54.

Козлов Виктор
Николаевич

Учитель
физкультуры

Учитель
физкультуры

Учитель
физкультуры

Учитель
физкультуры

Учитель
физкультуры

Учитель
физкультуры

27.06.1961

55.

Трушина Елена
Михайловна
14.03.1951

56.

Юров Евгений
Юрьевич
04.05.1992

Отличник
Народного
просвещения
,1995г

курса
Рязанского
государственног
о университета
имени
С.А.Есенина,
педагогическое
образование:
русский язык и
литература
(заочно), 2021
Высшее,
Смоленский
государственны
й институт
физической
культуры,
учитель
физкультуры,
1996г.
Высшее,
Смоленский
государственны
й институт
физической
культуры,
учитель
физкультуры,
1972г.
Среднеспециальное,
ОГБОУ СПОР
педагогический
колледж,
учитель
физкультуры,

2015г., ОГБУ ДПО РИРО
« Совершенствование
педагогического мастерства
учителя физкультуры в условиях
реализации ФГОС ООО», уд.
№1441, 72 часа

24 года

24 года

первая
квалификаци
онная
категория

2015г., ОГБУ ДПО РИРО
« Совершенствование
педагогического мастерства
учителя физкультуры в условиях
реализации ФГОС ООО», уд.
№4110, 72 часа

45 лет

45 лет

первая
квалификаци
онная
категория

4 года

4 года

первая
квалификаци
онная
категория
30.11.2016

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год
2013

Рязанский
государственн
ый университет
имени
С.А.Есенина,
педагогическое
образование:
учитель
физкультуры
(бакалавр),
2017
57.

Моторина
Александра
Сергеевна
27.05.1991

Учитель
физкультуры

Учитель
физкультуры

Среднеспециальное,
ОГБОУ СПОР
педагогический
колледж,
учитель
физкультуры,
2013

Рязанский
государственн
ый университет
имени
С.А.Есенина,
педагогическое
образование:
учитель
физкультуры
(бакалавр),

4 года

4 года

первая
квалификаци
онная
категория
30.11.2016

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год
2017
58.

Куценко Тамара
Владимировна
10.11.1953

59.

Игнатьева
Наилия
Рифгатовна

Учитель
рисования,
искусства и
МХК

Рисование

Учитель
музыки

музыка

05.10.1957

60.

Коротаева
Елена
Анатольевна
07.06.1966

Учитель
технологии

технология

61.

Князев Сергей
Владимирович
20.08.1965г

Учитель
технологии

технология

62.

Брагинский
Владимир

Преподавате
ль ОБЖ

ОБЖ

Отличник
народного
просвещения
,1996г.

Высшее,
Хабаровский
государственны
й институт
культуры,
библиотекарь,
библиограф,
1985г.
Среднееспециальное ,
Термезцкое
музыкальное
училище,
дирежер хора,
учитель музыки
Рязанский
ордена «Знак
почета»
государственны
й пединститут
им. С. Есенина,
учитель
математики и
физики,1988г
Рязанский
государственн
ый университет
имени
С.А.Есенина,те
ология:
напавление
история
конфессии(бак
алавр), 2017
Среднееспециальное.

2013г., ОГБУ ДПО РИРО «
Внедрение ФГОС по ИЗО» уд.
№5114,72 часа

45 лет

45 лет

высшая
квалификаци
онная
категория
23.06.2014

2013г., ОГБУ ДПО РИРО
«Актуальные вопросы
преподавания предмета «
Музыка» в условиях реализации
ФГОС»,уд №4276, 108 часов

38 лет

38 лет

Соответствие
занимаемой
должности
11.04.2015

2016г., ОГБУ ДПО РИРО «
особенности преподавания
предмета « Технология в
условиях перехода к работе по
ФГОС в основной школе», уд.
№533, 72 часа

26 лет

26 лет

Соответствие
занимаемой
должности
03.09.2017

2013г., ОГБУ ДПО РИРО «
Художник и мир», уд. №4420,72
часа

32 года

23года

1 год

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год
Владимирович
23.05.1971г
63.

Хряпина Лилия
Михайловна

Педагогпсихолог

10.08.1957

64.

Егоршина
Валентина
Ивановна

Воспитатель
ГПД

14.01.1953

65.

Кициѐва Юлия
Валерьевна

31.08.1996г

Воспитатель
ГПД

психология

Почѐтный
работник
общего
образования
,2003г.

Заслуженны
й учитель
РФ,1999

ОГБПОУ « РАТ
им. С. Живаго,
2017г
Высшее,
Шауляйский
педагогический
институт им. К.
Прейкшаса,
дошкольная
педагогика и
психология,
1 989г.
Высшее,
Тульский
государственны
й
педагогический
институт им.
Л.Н. Толстого,
учитель
начальных
классов,1972г.
Среднее
профессиональн
ое, Рязанский
педагогический
колледж,
учитель
начальных
классов, 2016;
Студентка
2
курса
Рязанского
государственног
о университета

2017г., ОГБУ ДПО РИРО «
Социально-педагогическое
сопровождение субъектов
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС
ООО», уд. №1650, 72 часа

36 лет

36 лет

высшая
квалификаци
онная
категория

2013г., ОГБУ ДПО РИРО «
Модернизация воспитательной
системы класса и школы в
условиях введения ФГОС», уд.
№5451, 72 часа

45 лет

45 лет

Соответствие
занимаемой
должности
29.12.2015

1 год

1 год

Состав педагогических работников МБОУ « Школа №68» на 2017-2018 учебный год
имени
С.А.Есенина,
педагогическое
образование:
психология
(заочно) 2021
66.

Контарева Анна
Александровна
14.06.1996г

воспитатель
ГПД

Студентка 3
курса
Рязанского
государственног
о университета
имени
С.А.Есенина,
русская
филология

1 год

1 год

