Сведения о персональном составе административных и педагогических работников
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» на 2017-2018 учебный год
Ф.И.О. работника,
Дата рождения Результаты
должность по
(ч,м,г).
аттестации
основному месту
(квалификац.
работы (директор,
категория,
заместитель, учитель,
соответствие
воспитатель и т. д.) и
занимаемой
внутреннему
должности,
совместительству.
дата
Награды
прохождения,
(государственные,
ч.м.г.)
отраслевые)

Зотова
Ольга
Святославовна,

15.12.1961

директор

Голышкина
10.04.1976
Олеся Алесандровна,
заместитель
директора по УВР

Образование (какое
учебное заведение
окончил,
специальность по
диплому, год
окончания)

Соответствует Душанбинский
занимаемой педагогический
должности
институт им.
Т.Г.Шевченко
Учитель
общетехнических
дисциплин
1987г.
Мичуринский
государственный
аграрный университет
«Плодоовощеводство
и виноградарство»
1999г.
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО Диплом о
профессиональной
переподготовке от
01.07.2014 г.

Обучаются заочно
(указать ВУЗ,
специальность,
курс);
наличие ученой
степени, ученого
звания.
Курсы повышения
квалификации,
переподготовка
(указать
направление
переподготовки, год
прохождения).

Участие в конкурсах Какие
профессионального
предметы
мастерства и
преподает
общественного
признания (указать
конкурсы и
результаты участия
работника: участник,
лауреат, победитель)
за последние два года

ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ
Институт
непрерывного
образования
«Менеджмент в
образовании»
520 часов 2017г.
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Педагогика
дополнительного
образования»
(504 ч.) 2014 г.

Дипломант I степени
в номинации
«Формирование
экологической
культуры»
Муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
методических
материалов по
дополнительному
естественнонаучному
образованию детей
2017г.
Лауреат
в номинации
«Формирование
экологической
культуры»
Регионального этапа

В каких классах
работает

Недельная
нагрузка

Педстаж

2016–
2017
уч. г.

2016–
2017–
2017 уч. 2018
г.
уч. г.

Общий

С какого
времени
работает в
данной
образовательной
организации (по
осн. месту
работы)

40

40

27лет

15.03.2017г.

40

40

18 лет

20.09.1999г

2017–
2018
уч. г.

Всероссийского
конкурса
методических
материалов по
дополнительному
естественнонаучному
образованию детей
2017г.
Дипломант I степени
Общероссийского
проекта конкурсов
методических
разработок уроков и
внеклассных
мероприятий
для педагогов и
обучающихся
Оробинская Марина 27.07.1961
Николаевна,
методист
Почетная грамота
Министерства
образования РФ
2003г.

1
квалификационная
категория
27.11.2014

Мичуринский
государственный пед.
институт
Учитель биологии и
химии, 1983г

ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
««Управление
качеством
дополнительного
образования»
(144 ч) 2014 г.

Дипломант I степени
в номинации
«Формирование
экологической
культуры»
Муниципального
этапа
Всероссийского
конкурса
методических
материалов по
дополнительному
естественнонаучному
образованию детей
2017г.
Лауреат
в номинации
«Формирование
экологической
культуры»
Регионального этапа
Всероссийского
конкурса
методических
материалов по
дополнительному
естественнонаучному
образованию детей
2017г.

36

36

34 года

15.08.1983г
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Дипломант I степени
Общероссийского
проекта конкурсов
методических
разработок уроков и
внеклассных
мероприятий
для педагогов и
обучающихся
Смагина
Наталья
Николаевна,

20.06.1979

методист

Щеголева
18.01.1958
Антонина
Викторовна педагогорганизатор

Соответствует
занимаемой
должности
16.12.2014 г.

Почетный работник
общего образования
РФ
2011 г.
Почетная грамота
Министерства
образования РФ

Мичуринский
государственный пед.
институт
Учитель начальных
классов.3.07.
2001г.
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
14.03.2012г.

Кандидат
педагогических
наук
2012г.

Мичуринский
государственный пед.
институт
Учитель биологии и
химии, 1980г

ТОГОАУ ДПО
ИПКРО

.

36

36

16 лет

08.08.2017г.

36

36

36 лет

25.12.1985 г

24/ 24

4 года

06.07.12

«Моделирование
культурнообразовательного
пространства для
индивидуального
развития ребенка
средствами
дополнительного
образования»

2003г.

(144 ч.) 2015 г
-

Утешева
Элланора
Андреевна,
ПДО

04.02.1990

Соответствует
занимаемой
должности
16.12.2014 г.

ФГБОУВПО
ТОГОАУ ДПО
«Мичуринский
ИПКРО
государственный пед.
«Моделирование
институт»
культурноУчитель
образовательного
русского языка,
пространства для
литературы и

Дипломант II
степени зонального
этапа XI
Всероссийского
конкурса педагогов
дополнительного
образования «Сердце
отдаю детям»

3гр.
4 гр.
18/18
«Экологич начальн среднее
еское
ое звено звено
краеведен
ие»,
«Юные
натуралис

3

истории,
2012г

индивидуального
развития ребенка
средствами
дополнительного
образования»
(144 ч.) 2014 г

Мирошниченко
Игорь
Николаевич,

13.03.1959

ПДО

Соответствует
занимаемой
должности
16.12.2014 г.

Тамбовский институт
химического
машиностроения
Инженер-механик по
микробиологическому
оборудованию 1988

ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Моделирование
культурнообразовательного
пространства для
индивидуального
развития ребенка
средствами
дополнительного

2015г.
ты»
Дипломант III
степени зонального
этапа
Всероссийского
конкурса авторских
дополнительных
общеобразовательны
х программ,
программ
внеурочной
деятельности и
программ по работе с
одарёнными детьми
в номинации
«Дополнительная
общеобразовательная
программа»
2017 г.
Региональный этап.
Сертификат
участника
«Художес
твенное
конструир
ование»

1 гр.
среднее
звено,
2 гр.
начальн
ое звено

1 гр.
18/18
среднее
звено,
2 гр.
начальн
ое звено

18/18

28 лет

12.06.89

1 гр.
среднее
звено,
2 гр.
начальн
ое звено

3 гр.
18/18
начальн
ое
звено, 1
гр.
среднее
звено

24/24

4 года

19.09.13

образования»
(144 ч.) 2013 г

Пахарева Надежда
Олеговна,
ПДО

07.09.1991

Соответствует
занимаемой
должности
16.12.2014 г.

Мичуринский
государственный
аграрный университет
Учитель химии и
биологии 2013 г.

ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Моделирование
культурнообразовательного
пространства для
индивидуального

Дипломант II
«Юные
степени
зоологи»
Зональный этап XII
Всероссийского
конкурса педагогов
дополнительного
образования «Сердце
отдаю детям» в

4

развития ребенка
средствами
дополнительного
образования»
(144 ч.) 2015 г .
Белоног Кристина
Мирзерхановна,

16.05.1990

ПДО

Соответствует
занимаемой
должности
16.12.2014 г.

ФГБОУВПО
«Мичуринский
государственный пед.
институт»
Учитель
биологии и химии,
2012г.

ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Моделирование
культурнообразовательного
пространства для
индивидуального
развития ребенка
средствами
дополнительного

номинации
«Естественнонаучная
»
2017
Участие
в полуфинале
Областного конкурса
«Педагог-эколог»
«Юные ДО
цветоводы
»

.ДО

ДО

ДО

6 лет

«Юные ДО
натуралис
ты»

ДО

ДО

ДО

16 лет

30.11.12

«Мир
ДО
лекарстве

ДО

ДО

ДО

3 года

05.11.13

01.09.2011

-

образования»
(144 ч.) 2013 г
Милованова
Наталия
Михайловна

16.08.1979

ПДО

Соответствует
занимаемой
должности
16.12.2014 г.

Мичуринский
государственный пед.
институт
Учитель биологии и
химии,
2001 г.

ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Моделирование
культурнообразовательного
пространства для
индивидуального
развития ребенка
средствами
дополнительного
образования»
(144 ч.) 2014 г

Бессонова Алла

01.09.1990

Соответствует Мичуринский
занимаемой государственный

5

Владимировна,

должности
16.12.2014 г

ПДО
Шаламова
Татьяна
Владимировна,

.18.05.1962

ПДО

аграрный университет
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительств»2012 г.
Мичуринский
государственный пед.
институт
Учитель биологии и
химии,

нных
растений»

-

1 гр.
среднее
звено,
1 гр.
старшее
звено

9/9

33 года

01.09.2017

«Человек и его
здоровье»

1 гр.
старшее
звено,
1 гр.
среднее
звено

9/9

25 лет

01.09.2017

«Опаснос ти
природно
й среды и
защита от
них»

2
группы
старшее
звено

9/9

14 лет

01.09.2017

«Экологич еский
монитори
нг
окружаю
щей среды
с
использов
анием
методов
биоиндик
ации»

2 гр.
среднее
звено

9/9

17 лет

01.09.2017

«Занимате
льная
зоология»
«Мир
зоологии»

1984 г.
Романова
Светлана
Викторовна,

04.10.1969

ПДО

Мичуринский
государственный пед.
институт
Учитель биологии и
химии,
1991г.

Кузнецова
Наталья
Викторовна,

08.11.1979

ПДО

Лукьянова
Елена Анатольевна,
ПДО

Мичуринский
государственный пед.
институт
Учитель биологии и
химии
2002 г.

06.01.1967

Мичуринский
государственный пед.
институт
Учитель биологии и
химии
1989 г.
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