
Персональный состав педагогических работников  Граждановского филиала  

МБОУ Бондарской средней общеобразовательной школы 

 
№ Ф.И.О. 

 
Уровень 

образова

ния 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специальность Квалификац

ия и опыт 

работы 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке  

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

1 Тверитина 

Татьяна 

Анатольевна 

высшее Учитель, 

учитель, 

исполняющий 

обязанности 

руководителя 

филиала 

География, 

биология,  

информатика и 

ИКТ, технология 

География и 

биология 

I квал.катег. 

14.04.2017 

«Особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2015 

34 33 

2 Локанова 

Любовь 

Николаевна 

высшее Учитель Немецкий язык, 

английский язык 

Немецкий 

язык, 

английский 

язык 

I квал.катег. 

14.04.2017 

«Обеспечение 

качества 

образовательных 

достижений 

учащихся по 

иностранному 

языку в условиях 

реализации 

ФГОС», 2015г. 

38 38 

3 Зенова Надежда 

Матвеевна 

высшее Учитель Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

I категория 

25.05.2016г. 

 

«Обеспечение 

современного 

качества 

начального 

общего 

образования в 

30 22 



музыка 

(3 класс) 

Русский язык, 

литература (8 

класс) 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

 2016 г. 

4 Цаприлова 

Ирина 

Анатольевна 

высшее Учитель Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

музыка 

(1,2 классы) 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

I квал.катег. 

02.03.2017 
 

«Обеспечение 

современного 

качества 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»   

2015г 

36 34 

5 Ерёмина 

Светлана 

Петровна 

высшее Учитель Русский язык, 

литература,  

Русский язык 

и литература 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

учителя 

28.05.2013 

 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

русскому языку и 

литературе в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2013г. 

 

45 45 

6 Ларионова 

Галина 

Владимировна 

высшее Учитель Математика, 

физика 

Математика и 

физика 

соответствие 

занимаемой 

должности 

21.02. 

2015 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2015 

 

«Особенности 

предметного 

содержания и 

методического 

36 36 



обеспечения 

математики в 

условиях 

реализации 

Концепции 

математического 

образования в 

РФ», 2017 

 

7 Лапина 

Валентина 

Ивановна 

высшее Учитель География, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 

изобразительное 

искусство, 

искусство, 

технология 

География I категория 

25.05.2016г. 

 

«Особенности 

содержания и 

методики 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2016г. 

33 33 

8 Мешкова Ирина 

Владимировна 

высшее Учитель История, 

обществознание, 

химия 

Химия и 

биология; 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке по 

программе « 

Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознан

ия в ОУ» 

I квал.катег. 
14.04.2017 

«Обеспечение 

качества 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

рамках 

реализации 

ФГОС», 2015 

26 26 

9 Родина Зинаида 

Ивановна 

высшее воспитатель  Музыка в 5-

7класс. 

Психолог. 

Воспитатель в 

Учитель по 

специальност

и «география» 

Диплом о 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

19 19 



ГКП профессионал

ьной 

переподготов

ке по 

программе « 

Практический 

психолог 

системы 

образования» 

01.09.2017г. условиях  

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 

2015 

10 Галаева Ирина 

Николаевна 

Средне 

специал

ьное 

Учитель Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

I квал.катег. 

02.03. 

2017 

«Реализация 

курса физической 

культуры в 

условиях 

становления 

современной 

модели 

образования  

( реализация 

ФГОС»,  2016  

« Подготовка 

спортивных судей 

главной 

судейской 

коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса « Готов 

к труду и 

обороне» ( ГТО)», 

2016 

«Проектирование 

31 31 



образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

2015      

 

Руководитель филиала                                                     Т.А.Тверитина 


