Персональный состав педагогических работников МБОУ «Лицей им. академика Б.Н. Петрова» 2020-2021 уч.год.
Кафедраматемат
ики, физики,
информатики
Р.т.: 66-38-14

Педагогический состав
Ф.И.О.
1.
Тютюнник
Татьяна
Евгеньевна

Образов
ание
высшее

Предмет,
классы

Должность

математика
заведующая
6А, 6В, 8А, 8Б, кафедрой,
11Б
учитель
математики

Категория

Стаж
педаг.

Повышение
квалификации

Награды отраслевые,
государственные

высшая

35лет

2015 г., 15.01
«Углубленная и
олимпиадная
подготовка
учащихся
8-11
классов
по
математике»72
часа

Почётная грамота
Министерства
образования РФ2011г.
Нагрудный знак
«Почётный работник
общего образования»
-2017г.

2015 г., 21.05
«Подготовка
экспертов
к
организации
и
проведению
итоговой
аттестации ОГЭ
по математике»24
часа
2015 г., 30.09
«Подготовка
учащихся 10-11
классов к ЕГЭ и
вузовским
олимпиадам по
математике» 72
часа

2016
г.,
11.04.«Экспертиз
а
экзаменационных
работ ОГЭ 2016
года
по
математике»24
часа
2017
г.
21.03«Здоровьесб
ерегающие
технологии
в
общем
образовании в
условиях
внедрения
ФГОС»72 часа
2017 г., 17.03
«Подготовка
специалистов в
экспертных
группах»
16
часов
2018 г., 13.04
«Экспертиза
экзаменационных
работ ОГЭ 2018
года
обучающихся

поматематике» 24
часа
2019 г., 11.04
«Экспертиза
экзаменационных
работ ОГЭ 2019
года
обучающихся по
математике» 24
часа
2019 г., 24.04
«Экспертиза
экзаменационных
работ ЕГЭ 2019
года
обучающихся по
математике» 24
часа
2020 г., 21.04
«Экспертиза
экзаменационных
работ ОГЭ 2020
года
обучающихся по
математике» 24
часа
2020 г., 10.11
«Технология
больших данных

2.
Вятченкова
Евгения
Валерьевна

высшее

математика
6Г, 7В, 7Г, 9А,
9Б

учитель

1 кат.
Сент.
2018г.

6 лет

и
интернета
вещей
в
государственном
управлении
в
условиях
цифровой
трансформации»
16 часов
2015г., 02.10
«Профессиональн
ая
компетентность
учителя
математики в
условиях
введения ФГОС»
108 ч.
2015 г., 20.11
«Современные
требования к
организации
обучения детей с
ОВЗ по
адаптивным
образовательным
программам» 24
ч.

3. Гайчиков Студент
Роман
5 курса
Леонидович СмолГУ
ФМФ
специал

информатика
учитель
5А, 5Б, 5В, 5Г,
6А, 6Б, 6В, 6Г,
7А, 7Б, 7В, 7Г,
8А, 8Б, 8В, 8Г,

Без
категории

0

4.Котикова
Тамара
Александров
на

ьность
«физика,
информа
тика»
высшее

9А, 9Б, 9В,
10А, 11Б
физика
9А, 9Б, 9В, 9Г
математика 5Б, учитель
5В, 7Б, 10А,10Б

высшая

42
года

2015 г., 21.05
«Подготовка
экспертов к
организации и
проведению
итоговой
аттестации ОГЭ
по математике»
24 часа

Грамота
Департамента
Смоленской области
по образованию,
науке и молодежной
политике (2009),

Грамота Управления
образования и
молодежной
2016., 18.03
политики (2005,
«Профессиональн 2011, 2012),
ая
компетентность
Грамота за
учителя
подготовку
математики в
победителей и
условиях
призеров
введения ФГОС» международной
108 часов
ученической
конференции «Роль
2016 г., .02.03
личности в истории»,
«Реализация
Варшава, (ноябрь
требований
2011),
ФГОС ООО
средствами УМК Почетная грамота
БИНОМ
Смоленской
(информатика,
областной Думы
математика,
(2016),
химия)» 8 ч.
Почетная Грамота

2018 г., 13.04
«Экспертиза
экзаменационных
работ ОГЭ 2018
года
обучающихся по
математике» 24
часа
2019 г., 11.04
«Экспертиза
экзаменационных
работ ОГЭ 2019
года
обучающихся по
математике» 24
часа
2019 г., 24.04
«Экспертиза
экзаменационных
работ ЕГЭ 2019
года
обучающихся по
математике» 24
часа
2020 г., 24.04
«Экспертиза
экзаменационных
работ ЕГЭ 2019
года

Департамента
Смоленской области
по образованию и
науке (2019)

обучающихся по
математике» 24
часа

5.
высшее
Моисеенков
Григорий
Александров
ич

6.

высшее

физика
10А, 10Б

учитель

высшая

41 год

информатика

учитель

высшая

29 лет

2020 г., 21.04
«Экспертиза
экзаменационных
работ ОГЭ 2020
года
обучающихся по
математике» 24
часа
2015 г.,16.06
«Профессиональн
ая
компетентность
учителя физики в
условиях
введения ФГОС»
108 ч.
2019г.,31.01.
«Система работы
учителя физики
по подготовке
обучающихся к
ГИА»-24ч.
2019,11.04.
«Организация и
проведение
педагогического
исследования»16ч.
2015г., 24.04

Почётная грамота
Министерства
образования
Нагрудный знак
«Отличник
народного
образования»
звание
«Заслуженный
учитель РФ»

Грамота Управления

Персиянцева
Наталья
Александров
на

7.Рябович
Светлана
Васильевна

5А, 5Б, 5В, 5Г,
6А, 6Б, 6В, 6Г,
7А, 7Б, 7В, 7Г,
8А, 8Б, 8В,
8Г,9А, 9Б, 9В,
9Г, 10А, 10Б,
11А

высшее

математика
6А, 8В, 8Г, 9А,
10А

«Профессиональн
ая
компетентность
учителя
информатики в
условиях
введения ФГОС»
-108 ч

учитель

соответств
ие

16 лет

2019г.,28.11.
«Технологии
подготовки и
реализации
обучающимися
индивидуального
проекта»-24ч.
2015 г., 19.10
«Профессиональн
ая
компетентность
учителя
математики в
условиях
введения ФГОС»
-108 ч.
2015 г., октябрь
«Современные
подходы к
организации и
проведению
урока математики
в условиях

образования и
молодежной
политики (2008,
2011),
Грамота
Департамента
Смоленской области
по образованию,
науке и молодежной
политике (2008),
Почетная грамота
Смоленской
областной Думы
(2016)
Почетная Грамота
Администрации
Ленинского района
города Смоленска
(2016),
Благодарственное
Письмо Управления
образования и
молодежной
политики (2017)

реализации
ФГОС на
примере
использования
системы УМК
«Алгоритм
успеха» 8 часов
2019 г., 24.10
«Организация и
сопровождение
проектной
деятельности
обучающихся в
области
естественноматематических
наук» 24 часа

8.Титова
Татьяна
Петровна

высшее

физика
7А, 7Б, 7В, 7Г,
8А, 8Б, 8В, 8Г,

учитель

высшая

26 лет

2020 г., 10.11
«Технология
больших данных
и интернета
вещей в
государственном
управлении в
условиях
цифровой
трансформации»
16 часов
2016 г., 04.03
Грамота Управления
«Профессиональн образования и
ая
молодежной

11А, 11Б
астрономия
11А, 11Б

9. Юденкова высшее
Маргарита
Александров
на

математика 5Г,
6Б, 8В, 8Г

компетентность
учителя физики в
условиях
введения ФГОС»
108 ч.

учитель

высшая

26лет

2017г.10.11
«Содержание и
методика
преподавания
астрономии» 16
ч.
2019г.,28.11.
«Технологии
подготовки и
реализации
обучающимися
индивидуального
проекта»-24ч.
2017г., 27.10
«Профессиональн
ая
компетентность
учителя физики,
математики,
информатики в
условиях
стандартизации
образования» 156
ч.

политики (2011,
2013, 2016)
Грамота
Департамента
Смоленской области
по образованию,
науке и молодежной
политике (2010)

