
1. Сведения  о педагогических  кадрах 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п ОО Ф.И.О. 

педагога 

(номер 

телефона) 

Учебное 

заведение, 

которое 

окончил 

Специальност

ь по диплому 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

работы 

(на дату 

заполне

ния) 

Основная По 

совмес-

тительс

тву 

1. МОКУ 

Тарасовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Харченко 

Светлана 

Викторовна 

Курский 

Государственн

ый университет 

 Директор, 

учитель 

начальных 

классов 

  

16 

2. МОКУ 

Тарасовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Самсонова 

Татьяна 

Николаевна 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет 

филология Завуч, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

- 27 

3. МОКУ 

Тарасовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Тарасова 

Татьяна 

Алексеевна 

КГУ Физическая 

культура, 

учитель 

начальных 

классов 

Зам. 

директора  по 

ВР, учитель 

физической 

культуры,  

старшая 

вожатая 

 25 

4. МОКУ 

Тарасовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Воловиков 

Денис 

Александрович 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет 

Учитель 

Биологии, 

Химии, 

Информатики 

Учитель 

Биологии, 

Химии, 

Информатики 

 15 

5. МОКУ 

Тарасовская 

средняя 

общеобразова-

Пархоменко 

Людмила 

Павловна 

Славянский 

государственн

ый 

педагогический 

Учитель рус-

ского(украинс

кого)языка и 

литературы, 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 21 



тельная школа» университет зарубежной 

литературы 

6. МОКУ 

Тарасовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Ткаченко 

Валентина 

Ивановна 

Курский 

государствен-

ный педагоги-

ческий 

институт 

 География и 

биология 

Учитель 

географии и 

биологии 

 44 

7 МОКУ 

Тарасовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Ефремова 

Елена 

Евгеньевна 

Курский 

государствен-

ный педагоги-

ческий 

институт 

Учитель исто-

рии и общест-

воведения, 

методист по 

воспитательно

й работе 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия и 

краеведения 

 28 

8 МОКУ 

Тарасовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Бондаренко 

Зоя 

Николаевна 

Курский 

государствен-

ный педагоги-

ческий 

институт 

Учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Учитель 

математики 

 34 

9 МОКУ 

Тарасовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Русанова Нина 

Николаевна 

Курское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель ОПК  48 

10 МОКУ 

Тарасовская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа» 

Афанасьева 

Валентина 

Дмитриевна 

Обоянское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 52 

        

        

        
 

2.  



3. Сведения об аттестации педагогических кадров 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. педагога Катего-

рия 

Предмет и дата прохождения курсовой 

подготовки 

(за последние 5 лет) 

 

Указывать: курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной 

переподготовки 

Дата 

последней 

аттестации 

Предмет не по 

специальности, по 

которому 

необходимо пройти 

курсы 

профессиональной 

переподготовки 

1. Харченко Светлана 

Викторовна 

    

2. Самсонова Татьяна 

Николаевна 

первая 2016 г.- «Управление введением и реализаци-

ей ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможнос-

тями здоровья». 

2015г.-«Системно-деятельностный подход к 

реализации учебных программ по русскому 

языку и литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования». 

2013г.- «Управление воспитательной 

системой образовательного учреждения в 

условиях реализцииФГОС». 

30.12.2016 г.  

3. Тарасова Татьяна 

Алексеевна 

 Переподготовка КГУ Физическая культура 

«Преподавание физической культуры в 

общеобразовательном учреждении» 

19.02.2014г 

 

31.01.2018  

4. Воловиков Денис 

Александрович 

 ПереподготовкаКГУ Информатика 3.04.2014 

«преподавание информатики в 

общеобразовательном учреждении» 

Техническое обслуживание и ремонт компьютеров 

13.04.2012г. 

 

Химия 17.10.2014 г. 

Биология 28.02.2014г. 

 
29.12.2017 

 



Информатика 10.02.2017г. 

 

 

5 Пархоменко 

Людмила 

Павловна 

 2011г.- «Инновационные виды и приёмы 

педагогической технологии»(ДИППО) 

2016г.-«Системно-деятельностный подход к 

реализации учебных программ по русскому 

языку и литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» 

 

-  

6 Ткаченко Валентина 

Ивановна 

 2014г. – «Проектирование системы 

обеспечения достижения освоения географии 

в условиях реализации ФГОС 

2016г. -  «Проектирование системы 

обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения биологии 

в условиях реализации ФГОС 

29.12.2017 

 

 

 

 

7 Ефремова Елена 

Евгеньевна 

    

8 Бондаренко Зоя 

Николаевна 

 2017г. «Реализация рабочей программы по 

математике в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» 

27.06.2017  

9 Русанова Нина 

Николаевна 

 2015г. «Основы религиозных культур и 

светской этики по модулю «Основы 

православной культуры» 

05.05.2015  

 


