База данных о педагогических и руководящих работниках
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области» (филиал в с. Малый Мелик)
№

ФИО
(полностью)

Занимаемая
должность
(в случае, если
занимаемая
должность учитель,
указать все предметы)
При совмещении
должностей
необходимо указать
все должности

Базовое образование
(ВУЗ, год окончания,
квалификация)

заместитель
директора по УВР,
учитель математики
и информатики,
английского языка

высшее, БФСГУ,
2000 год,
специальность
«Математика»,
квалификация
учитель математики
и экономики

2.

Грачева
Анастасия
Викторовна

учитель истории и
обществознания

высшее, БФСГУ,
2001 год,
специальность «»,
квалификация
социальный педагог

учитель начальных
классов, математики,
технологии

(год, место,
название)

Кв. кат.,
Дата

Общий стаж
работы

/ученая
степень,
звание/

Педаго
гическ
ий
стаж

Адрес
электронной
почты,
сотовый
телефон

с указанием
формы КПК
(очная,
очно-заочная,
дистанционная)

Ловягина
Галина
Александровн
а

Зверкова
Ирина
Дмитриевна

Профессиональ
ная
переподготовка

или КПК на базе
др. учреждений

1.

3.

Год
прохождения
предыдущих
КПК в ГАУ
ДПО «СОИРО»

высшее, БГПИ,
1983 год,
специальность

2015 г. по
программе
«Теория и
методика
преподавания
математики в
условиях
реализации
ФГОС общего
образования» в
объеме 120
часов
2017 г. по
программе
«Теория и
методика
преподавания
истории и
обществознани
я в условиях
перехода на
ФГОС» в
объеме 120
часов

2014г. ГАОУ
ДПО «СарИПК
ПРО» курсы
профессиональ
ной
переподготовки
по
специальности
«Учитель
истории,
обществознани
я и географии»

Первая,
23.12.2015

18

18

m.melik@mail.r
u
89093360950

соответствие

16

16

Rav2803@mai
l.ru
89678016577

-

соответствие

35

35

Idz1962@mail
.ru

№

ФИО
(полностью)

4.

5.

Костюхина
Валентина
Алексеевна

Мазурина
Наталия
Владимировн
а

Занимаемая
должность
(в случае, если
занимаемая
должность учитель,
указать все предметы)
При совмещении
должностей
необходимо указать
все должности

учитель географии,
химии, биологии,
физики

учитель иностранных
языков

Базовое образование
(ВУЗ, год окончания,
квалификация)

Год
прохождения
предыдущих
КПК в ГАУ
ДПО «СОИРО»
или КПК на базе
др. учреждений

Профессиональ
ная
переподготовка
(год, место,
название)

Кв. кат.,
Дата
/ученая
степень,
звание/

Общий стаж
работы

Педаго
гическ
ий
стаж

Адрес
электронной
почты,
сотовый
телефон

с указанием
формы КПК
(очная,
очно-заочная,
дистанционная)

«Начальные
классы»,
квалификация
учитель начальных
классов
высшее,
специальность «»,
квалификация
агроном

89063161649

2018 г. по
программе
«Теория и
методика
обучения
биологии в
условиях
реализации
ФГОС ОО» в
объеме 120
часов
2017 г. по
программе
«Преподавание
иностранных
языков в
условиях
реализации
ФГОС ОО в
организациях,
осуществляющ
их
образовательну
ю
деятельность»
в объеме 110

2014г. ГАОУ
ДПО «СарИПК
ПРО» курсы
профессиональ
ной
переподготовки
по
специальности
«Учитель
истории,
обществознани
я и географии»
-

соответствие

kostychina.v@
mail.ru
89648459951

соответствие

Mazurina_nata
liya@mail.ru
89061548806

№

ФИО
(полностью)

Занимаемая
должность
(в случае, если
занимаемая
должность учитель,
указать все предметы)
При совмещении
должностей
необходимо указать
все должности

Базовое образование
(ВУЗ, год окончания,
квалификация)

Год
прохождения
предыдущих
КПК в ГАУ
ДПО «СОИРО»

Профессиональ
ная
переподготовка
(год, место,
название)

или КПК на базе
др. учреждений

Кв. кат.,
Дата

Общий стаж
работы

/ученая
степень,
звание/

Педаго
гическ
ий
стаж

Адрес
электронной
почты,
сотовый
телефон

с указанием
формы КПК
(очная,
очно-заочная,
дистанционная)

часов
6.

7.

8.

Мошнинов
Александр
Николаевич

учитель ОБЖ,
физической
культуры,
технологии

высшее, БГПИ,
1998,
специальность
«Физическая
культура»,
квалификация
учитель физической
культуры

Плешакова
Ольга
Александровн
а

учитель начальных
классов, ИЗО,
музыки

Филатова
Надежда
Игоревна

учитель русского
языка и литературы

Средне
специальное,
Кокандское
педагогическое
училище, 1984г,
специальность
«Начальные
классы»,
квалификация
учитель начальных
классов
высшее, БФСГУ,
2011 год,
специальность «»,
квалификация
учитель русского
языка и литературы

2018 г. по
программе
«Преподавание
предмета
«Физическая
культура»,
«ОБЖ»,
«Технология» в
условиях
реализации
ФГОС» в
объеме 142
часов
2015 г. по
программе
«Теория и
методика
преподавания
предметов
«Музыка» и
«Изобразительн
ое искусство» в
объеме 120
часов
2017 г. по
программе
«Преподавание
русского языка
и литературы с
учетом
требований

-

соответствие

20

20

Moshninova78
@mail.ru
89050334138

-

соответствие

34

34

Pleshakova.65
@mail.ru
89603409628

-

соответствие

6

6

Nad1990fil@
mail.ru
89616478576

№

ФИО
(полностью)

Занимаемая
должность
(в случае, если
занимаемая
должность учитель,
указать все предметы)
При совмещении
должностей
необходимо указать
все должности

Базовое образование
(ВУЗ, год окончания,
квалификация)

Год
прохождения
предыдущих
КПК в ГАУ
ДПО «СОИРО»
или КПК на базе
др. учреждений
с указанием
формы КПК
(очная,
очно-заочная,
дистанционная)

ФГОС ООО» в
объеме 120
часов

Профессиональ
ная
переподготовка
(год, место,
название)

Кв. кат.,
Дата
/ученая
степень,
звание/

Общий стаж
работы

Педаго
гическ
ий
стаж

Адрес
электронной
почты,
сотовый
телефон

