
 

 

Сведения о педагогических работников   

 

филиала муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жариковская  

средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района»  

в с. Барабаш-Левада   на 1 сентября 2020-2021 учебного года. 
 

№ 

п/п 

ФИО работника Дата 

рождения 

Награды Должность Образование Общий 

стаж/пед

агогичес-

кий стаж 

Категория 

№ пр., 

дата 

разряд 

Стаж 

рук. 

работы 

Курсы, название 

учреждения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

1 Татаринова 

Тамара 

Борисовна 

08.11.1956 --- учитель русского 

языка, литературы 

 

высшее 

УГПИ 

1978г. 

диплом № 982101 

от 05.07.1978г. 

42/42 Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

Приказ   

№  10-А  от 

28.02.2020го

да 

 

----- ПК ИРО 29-30 

августа 2019 г. 

«Разработка и 

реализация 

рабочих 

программ курсов 

«Родной язык» и 

«Литературное 

чтение на 

родном языке» 

16 часов  

с.Б-Левада ул. 

Советская 2/2, 

27-5-31 

2 Алещенко Ирина 

Владимировна 

12.02.1974 --- учитель 

начальных 

классов, русского 

языка и 

литературы   

высшее УГПИ 

2009 г. 

диплом № 3946171 

от 09.12.2009г. 

23/22 Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

Приказ   

№  50-А  от 

30.12.2019 

года 

 

-----  ПК ИРО 29-30 

августа 2019 г. 

«Разработка и 

реализация 

рабочих 

программ курсов 

«Родной язык» и 

«Литературное 

чтение на 

родном языке» 

16 часов . 

с.Б-Левада ул. 

Юбилейная 8/2 

3 Шишкина 

Евгения 

Евгеньевна 

26.11.1982 --- учитель  

 географии,   

английского 

языка; 

зам.директора по 

высшее, ДВФУ 

2012 г.  диплом ПР 

№ 22858 от 

14.12.2012 г. 

 

21/14 Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

Приказ   

----- «Первое 

сентября» 

февраль 2017 г. 

«Специфика 

обучения 

с.Б-Левада ул. 

Юбилейная,1 



ВР  №  39/1-А  

от 

05.11.2019 

года 

английскому 

языку»  

  

 ЧОУ ДПО 

«Кировский 

институт 

практической 

психологии» 

«Школьная 

медиация. 

Подготовка 

специалистов по 

урегулированию 

конфликтов»  ; 

 

ПК ИРО 12-14 

декабря 2018 г. 

«Базовые 

технологии 

ФГОС общего 

образования 

деятельности 

учителя» 24 часа  

 

ПК ИРО 28 

марта 2019 г. 

Семинар 

«Модернизация 

технологическо- 

го образования  

в условиях ХХI 

века» 8 часов  . 

 

ПК ИРО 29-30 

августа 2019 г. 

«Разработка и 

реализация 

рабочих 

программ курсов 

«Родной язык» и 

«Литературное 

чтение на 

родном языке» 

16 часов . 



4 Резяпова 

Любовь 

Гавриловна 

15.04.1947 -----  Учитель 

биологии, химии, 

физики; методист 

высшее  

УГПИ  

1970г. 

диплом №509707 

от 25.05.1970г. 

51/51  Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

приказ № 

34-а от 

29.10.2020 г. 

41 

  

 

«Первое 

сентября» 

апрель 2016 г. 

«Составление и 

использование 

педагогических 

тестов при 

обучении 

биологии», 

«Развитие 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов, 

реализующих 

требования 

ФГОС»  

с. Барабаш-

Левада ул. 

Юбилейная 44 

5 Иванова 

Светлана 

Владимировна 

04.03.1974 --- воспитатель среднее ПОСОШ п. 

Пограничный,  

2006г. 

аттестат № 2678574 

от 19.06.2006г. 

25/8 Соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

приказ №21-

А от 

29.04.2016 г. 

----- «Первое 

сентября» 

апрель 2017 г. 

«Организация 

методической 

деятельности. 

Внедрение 

ФГОС ДО и 

обновление 

образователь-

ного процесса»   

 

 

«Первое 

сентября» 

апрель 2017 г. 

«Организация 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями как 

условие 

реализации 

ФГОС ДО» 

с.Б-Левада 

Лесной 

переулок 2/1 

27-5-26 

6 

. 

 

Лахина 

Антонина 

Сергеевна 

22.06.1977г --------- учитель Высшее,ДВФУ 

диплом 

№1025060001587от 

23.10.2015г., 

20/ 

4г7мес 

- - - С.Жариково, ул 

Кооперативная 

№29 кв2. 



Внутренние совместители 

1. Резяпова Любовь Гавриловна – учитель 18 часов 

 

Пенсионеры по возрасту: 

1. Резяпова Любовь Гавриловна 

2. Татаринова Тамара Борисовна 

 

                                                         Директор школы:                                   /Л.М.Федосенко/ 

 

 

 

Исполнитель:   _____________ /Л.Г. Резяпова/ 


