Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Бубновская основная общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
Список администрации, учителей, воспитателей,
старших вожатых, работающих в образовательном учреждении в 2020 – 2021 учебном году
№
п.п
.

1.

1.
Ф.И.О.
учителя

2.
Уровень
образова
ния

Рядинская
Наталия
Валентинов
-на

Высшее

3.
Квалификация
и опыт
работы
(Квалифик
ационная
категория
Первая
Первая

4.
Занимаемая
должность

5.
Преподаваемые
дисциплин
ы

директор
школы,
учитель

География,
биология

6.
Учѐная
степень
(при
наличии

7.
Учѐное
звание
(при
наличии

8.
Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

9.
Данные о
повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовке (при
наличии)
«География» с - Февраль-март
дополнитель2017, директор, 72
ной специальчаса ОГАОУ ДПО
ностью
«Бел ИРО»
"Биология"
«Современный
образовательный
менеджмент».
- 26.11. 2018- 24.12
2018, ответственный
за безопасность
дорожного движения
«Специалист
ответственный за
безопасность
дорожного
движения».
- январь 2019 г.,
учитель, 36 часов,
ООО

10.
Общий
стаж
работы

11.
Стаж
работы по
специаль
ности

28 лет

18лет/
4 года
(директор)

«Интерактивные
образовательные
технологии» по теме
«Обучение
педработников
навыкам оказания
первой мед.
помощи».
- 26.07.19 -02.09.19,
директор,
ОО «Результат» по
теме «Контрольная
система в сфере
закупок, товаров,
работ и услуг».
- 25.09.19 – 26.09.19,
16 ч.,
ЧУ ДПО
«Федеральный
институт ПК по теме
«Обучение в области
ГО и защиты от ЧС».
- 06.02.20-06.05. 20,
учитель географии,
72 часа
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология групп»
по теме
«Нововведения
преподавания
географии в рамках
реализации ФГОС».

2.

Тивелева
Татьяна
Викторовна

Высшее

Первая

учитель

История,
обществоз
нание,
православн
ая культура

История

- Июнь 2020,
директор, 16 часов,
ООО «Центр
инновации
образования и
воспитания» по теме
«Профилактика
короновируса,
гриппа и других
острых
респираторных
вирусных инфекций
в ОУ»
- Март 2017 г.,
заместитель
директора, ОГАОУ
ДПО
Бел ИРО по теме
«Современный
образовательный
менеджмент», 72
часа.
- 13.10.2018 –
13.01.2019, учитель
истории, ООО
«Центр онлайнобучения Нетология
групп», 72 часа.
- Январь 2019 ООО
«Центр развития
человека», 16 ч. по
теме «Оказание
первой помощи

29 лет

11 лет

пострадавшим в
образовательной
организации».
- 21.01.19 –
21.04.2019 год,
ООО «Центр онлайн
- обучения
Нетология групп»,
по теме
«Преподавания
ОРКСЭ в рамках
реализации ФГОС»,
72 часа.

3.

Артебякин
Иван
Васильевич

Высшее

Первая

учитель

Физическа
я культура,
технология
, ОБЖ

- 10.10.19 – 10.12.19
год,
ООО «Центр онлайн
- обучения
Нетология групп»,
по теме
«Занимательное
искусствознание: как
научить школьников
понимать искусство»
72 часа.
- Апрель 2018 г.,
35 лет
учитель ОБЖ,
ОГАОУ ДПО
«БелИРО» по теме
«содержание и
методика
преподавания ОБЖ в
условиях реализации
ФГОС средней
общеобразовательно

16 лет

й школы», 72 часа.
- Февраль 2017 г,
учитель ОБЖ, ОБОУ
ДПО «УМЦ по
ГОЧС Белгородской
области» по теме
«Члены КЧС и ОПБ
организаций».
- Январь 2019 ООО
«Центр развития
человека», 16 ч. по
теме «Оказание
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации».

4.

Артебякина
Наталья
Владимиро
вна

Высшее

Соответств
ие

учитель

Математик
аи
информати
ка

Математика и
физика

- Февраль 2020,
72 ч., учитель
физической
культуры, АНО ДПО
«Инновационный
центр ПК «Мой
университет» по
теме «Современный
урок физической
культуры в
соответствии с
требованиями ФГОС
ОО и СОО».
- Январь 2019 ООО
35 лет
«Центр развития
человека», 16 ч. по
теме «Оказание

35 лет

первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации».
- 02.08.2019 по 02.10
2019, учитель
математики, 72 часа,
ООО «Центр онлайн
- обучения
Нетология групп»,
по теме
«Преподавание
неравенств в
школьном курсе
математики».

5.

Белоусова
Галина
Николаевна

Среднее
специал
ьное

Соответств
ие

Учитель

Начальные
классы

Учитель
начальных
классов
общеобразоват
ельной школы

- Апрель 2020,
учитель
информатики, 72
часа, ООО «Центр
онлайн - обучения
Нетология групп»,
по теме
«Информатика.
Простые алгоритмы.
От логических задач
до клеточных
автоматов. 5- 8
класс».
- Январь 2019 ООО
«Центр развития
человека», 16 ч. по
теме «Оказание
первой помощи
пострадавшим в

34 года

34 года

образовательной
организации».

6.

Белоусова
Елена
Борисовна

Высшее

Первая

Учитель

Математик
а, физика,
химия

Математика и
физика

- Октябрь 2017г.
ОГАОУ ДПО
БелИРО по теме
«Системно деятельностный
подход в УМК
«Начальная школа
21 века в условиях
реализации ФГОС»,
72 ч.
- Февраль 2019 г., 72
часа, ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология групп»,
по теме
«Эвристическое
обучение физике»
- 27.07. – 27.10.19г.,
72 часа, ООО
«Центр онлайнобучения Нетология
групп», по теме
«Преподавание
химии с учѐтом
перспективной
модели ФГОС 2020».
- Январь 2019 г.,
ООО «Центр
развития человека»,
16 ч. по теме

29 лет

29 лет

«Оказание первой
помощи
пострадавшим в
образовательной
организации»

7.

Дорохова
Анна
Петровна

Высшее

Первая

Учитель

Русский
язык,
литература,
биология

Филология

- Май 2017 г.,
учитель математики,
ОГАОУ ДПО «Бел
ИРО» по теме
«Современные
средства оценивания результатов
обучения естест.
математических
дисциплин в основной школе, 36 ч.
- Январь 2019 ООО
«Центр развития
человека», 16 ч. по
теме «Оказание
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации».
10.06.10.08. 2019
год, учитель ИЗО,
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология групп» по
теме
«Инновационные
технологии на
уроках ИЗО в
современной

35 лет

35 лет

школе», 36 часов
21.05. -21.08. 2019
год, учитель
биологии, ООО
«Центр онлайнобучения Нетология
групп» по теме
«Преподавание
ботаники в 5-6
классах в контексте
требований
ФГОС»,72часа
8.

Солодухина
Татьяна
Викторовна

Высшее

Первая

Учитель

Русский
язык и
литература,
немецкий
язык

«Русский язык
и литература» с
дополнительно
й
специальность
ю
«Социальный
педагог»

- Январь 2019 ООО
«Центр развития
человека», 16 ч. по
теме «Оказание
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации».
- Март 2017 г.,
учитель
иностранного языка,
ОГАОУ ДПО «Бел
ИРО» по теме
«Преподавание
иностранного языка
в условиях
внедрения ФГОС
основного общего
образования, 72 час
- 2016 год

33 года

18 лет

9.

Среднее
Ускова
специал
Наталья
Николаевна ьное

Соответств
ие

Учитель

Начальные
классы

Преподавание
в начальных
классах
общеобразоват
ельной школы

АНО «Санкт –
Петербургский
центр ДПО»
по теме
«Использование
межпредметных
связей при
преподавании
русского языка и
литературы в
контексте
требований ФГОС»,
72 ч.
- Январь 2019 ООО
«Центр развития
человека», 16 ч. по
теме «Оказание
первой помощи
пострадавшим в
образовательной
организации».
- 2016 год
АНО «Санкт –
Петербургский
центр ДПО» по теме
«Учебно –
познавательные
задачи как средство
достижения
образовательных
результатов
начальных классов в
контексте ФГОС»,
72 ч.

32 года

32 года

