
1. Сведения  о педагогических  кадрах 

 

№ 

п/п 

ОО Ф.И.О. 

педагога 

(номер 

телефона) 

Дата 

рождения 

педагога 

Учебное 

заведение, 

которое 

окончил 

Специальность 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

Стаж 

работы 

(на дату 

заполне

ния) 

Основная По 

совместитель

ству 

1. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Харченко 

Светлана 

Викторовна  

 23.09.1980 Курский 

государственны

й университет  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

  

Директор   учитель 

начальных 

классов 

18 лет 

2. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Самсонова 

Татьяна 

Николаевна  

 10.02.1972 Курский 

государственны

й 

педагогический 

университет  

филология  Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

Заместител

ь 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

28 лет 

3. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Тарасова 

Татьяна 

Алексеевна  

01.03.1973 Курский 

государственн 

ый университет 

Физическая 

культура, учитель 

начальных классов  

Учитель 

физическо

й 

культуры 

 Старший 

вожатый 

27 лет 

4. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Ефремова 

Елена 

Евгеньевна  

 13.03.1967 Курский 

государственны

й 

педагогический 

институт  

Учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе  

Учитель 

истории, 

обществоз

нан ия и 

краеведен

ия    

Старший 

вожатый 

30 лет 

5. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Афанасьева 

Валентина 

Дмитриевна  

 14.01.1947 Обоянское 

педагогическое 

училище  

Учитель 

начальных классов  

Учитель 

начальных 

классов  

  54 года 

6. МОКУ Тарасовская 

основная 

Воловиков 

Денис 

 05.12.1979 Курский 

государственны

 Учитель 

Биологии, 

 16 лет 



общеобразовательн

ая школа» 

Александрови

ч 

й 

педагогический 

университет 

Химии, 

Информат

ики 

7. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Каплуновская 

Галина 

Анатольевна  

 27.07.1981 Горловский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков  

Педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык 

и литература 

(английская)  

 

Учитель 

иностранн

ого языка  

  7 лет 

8. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Сергеев 

Николай 

Николаевич  

 11.05.1967 Курский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Переподготовка 

КГУ  

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

учитель ОБЖ  

Учитель 

технологи

и ОБЖ 

 30 лет 

9. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Сергеева 

Елена 

Николаевна  

02.09.1971  Курское 

педагогическое 

училище 

Курский 

государственны

й 

педагогический 

институт  

Учитель 

начальных 

классов,  

старший 

пионервожатый, 

учитель географии 

и биологии 

средней школы 

Учитель 

начальных 

классов  

  24 года  

10. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Ткаченко 

Валентина 

Ивановна  

 11.10.1950 Курский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

География и 

биология 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

  46 лет 

11. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Черенкова 

Вероника 

Вячеславна  

 20.03.1981  Курский 

государственны

й 

педагогический 

институт КГУ  

Учитель физики и 

математики  

 

(К1Ш) 

Преподавание 

Учитель 

физики и 

математик

и 

  6 лет  



физики в ОУ 

12. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Дашевская 

Елена 

Александровн

а  

 22.05.1972 КГУ   Изобразительное 

искусство 

  

- 

Учитель 

изобразите

льного 

искусства 

6 лет  

13. МОКУ Тарасовская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

Кравцова 

Лариса 

Викторовна  

 20.10.1973 Орловский 

государственны

й институт 

искусств и 

культуры. 

Курское 

музучилище  

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Учитель музыки  

- Учитель 

музыки 

27 лет 

 

2. Сведения об аттестации педагогических кадров 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. педагога Категория 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  

- Директор,2017 г- «Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования». Начальные классы, 2018 

г. -«Проектирование и реализация 

урочной и внеурочной деятельности на 

основе ФГОС НОО» 

Переподготовка: КГУ, 28.06.2019 

«Менеджмент в образовании» 

 

-  

2. Самсонова Татьяна 

Николаевна 

первая 

 

2017 г. - «Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 2016 г.- 

30.12.2016г.    



«Управление введением и реализацией 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Русский 

язык и литература, 2015 г.- 

«Системнодеятельностный подход к 

реализации учебных программ по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования». 

3. Тарасова Татьяна 

Алексеевна 

первая Физкультура, 2018г.- «Педагогические 

условия обеспечения планируемых 

результатов освоения обучающимися 

программы по физической культуре в 

соответствии с ФГОС Общего 

образования» Переподготовка КГУ 

Физическая культура 19.02.2014г. 

«Преподавание физической культуры в 

общеобразовательном учреждении» 

31.01.2018г.  

 

 

 

 

 

 

 

           

4. Ефремова Елена 

Евгеньевна  

первая  История и обществознание, 2016 г. 

обществознание 2017 г. -«Вопросы 

экономической грамотности на уроках 

обществознания». Формирование 

основ финансовой грамотности-2017г. 

30.12.2014  

5. Афанасьева Валентина 

Дмитриевна  

- Начальные классы, 2018 г.- 

«Проектирование и реализация 

урочной и внеурочной деятельности на 

основе ФГОС НОО» 

  

6. Воловиков Денис 

Александрович  

первая  Переподготовка КГУ Информатика 

3.04.2014 «Преподавание информатики 

в общеобразовательном учреждении» 

Техническое обслуживание и ремонт 

компьютеров 13.04.2012г. Химия и 

биология - сентябрь 2018 г. 

Информатика - 10.02.2017г. 

29.12.2017  

7. Каплуновская Г алина 

Анатольевна  

 - Иностранный язык, 2018г.- 

«Технологии формирования и развития 

иноязычной коммуникативной 

  -  



компетенции учащихся в соответствии 

с ФГОС общего образования»  

Переподготовка: 

АНОДПО»Московская академия 

профессиональных компетенций» 

26.02.2019г. «Учитель, преподаватель 

французского языка» 

8. Сергеев Николай 

Николаевич  

первая  Технология - 2017 г. - 

«Профессиональное самоопределение 

учащихся общеобразовательных 

организаций в условиях реализации 

ФГОС общего образования» ОБЖ 

(К1Ш) -2014 г. ОБЖ -сентябрь 2018 г. 

28.06.2019  

9 Сергеева Елена 

Николаевна  

первая  Начальные классы - 2016 г. - 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО» 

29.12.2018г.  

10 Ткаченко Валентина 

Ивановна  

первая  География, 2014г. - «Проектирование 

системы обеспечения достижения 

освоения географии в условиях 

реализации ФГОС» Биология, 2016г. - 

«Проектирование системы обеспечения 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

биологии в условиях реализации 

ФГОС» 

29.12.2017г.   

11. Черенкова Вероника 

Вячеславна  

- Математика 2015 г., Физика 2019 

г.»Проектирование педагогической 

деятельности по подготовке 

обучающихся к ГИА по физике» 

-  

12. Дашевская Елена 

Александровна 

-  -  

13. Кравцова Лариса 

Викторовна  

высшая  28.02.2019  

 

 

 

 



3.  Сведения о педагогах в возрасте до 35 лет 

 

№ п/п ОО Молодые специалисты, 

совмещающие работу в ОУ с 

обучением в ВУЗе или ССУЗе 

(Ф.И.О.,  учебное заведение) 

Молодые 

специалисты, 

окончившие ВУЗ в 

2019 году (Ф.И.О., 

учебное заведение) 

Молодые специалисты, имеющие 

стаж работы (Ф.И.О) 

 

1 год 

 

2 года 

 

3 года 

 

4 года 

 

5 лет 

1.- - - - - - - - - 

                                                                                 

4.Сводная таблица по педагогическим кадрам ОО 

 

Количество педагогов в ОО: 13 

Из них: - работающих только по специальности 12 

              - работающих по специальности и дополнительно преподающих другие предметы - 

              - работающих не по специальности 1 

Количество педагогов, проходящих курсы профессиональной переподготовки - 

Количество педагогов, не имеющих педагогического образования - 

Количество педагогов, обучающихся на данный момент в ВУЗах / ССУЗах и получающих 

профессию  

- 

 - 
 

5. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

 
Занимаемая должность Количество 

человек 

занимающих 

должность 

Из них человек, 

имеющих необходимую 

квалификацию 

Количество обучающихся на курсах по программам 

профессиональной переподготовки 

 

                  КИРО 

 

                 КГУ 

1 2 3 4 5 

1. Директор ОО 1 1 - - 

2. Зам.директора по учебно-

воспитательной работе 

1    

3. Зам.директора по 

воспитательной работе 

0    



4.Старший вожатый 2    

5.Учитель:     

- русский язык 1 1   

- литература 1 1   

- математика 1 1   

-ин.яз (англ./ нем (указать)) 1 1   

- география 1 1   

- химия 1 1   

- биология 1 1   

- физика 1 1   

- информатика 1 1   

- история 1 1   

- физическая культура 1 1   

- музыка  1 1   

-изобразительное искусств 1 1   

- технология 1 1   

- ОБЖ 1 1   

- ОРКСЭ, ОДНКНР 1 1   

11.Социальный работник 0 0   

12.Логопед ОО 0 0   

13. Воспитатель ГПД 0 0   

14.Психолог ОО 0 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Сведения  о награждении 

 

 

 

 

   

Директор МОКУ «Тарасовская основная 

                  общеобразовательная школа»:                                         С.В.Харченко 

№ п/п Ф.И.О. педагога 

 

Наименование награды 

(государственная, областная, 

районная) 

Год  награждения 

1. Афанасьева  

Валентина Дмитриевна 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

20.05.2002 

2. Ефремова 

Елена Евгеньевна 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

12.04.2010 

3. Сергеев  

Николай Николаевич 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

10.02.2005 


