
Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы (директор, 

заместитель, 

учитель, 

воспитатель и т. д.) 

и внутреннему 

совместительству. 

Дата 

рождения 

(ч,м,г).  

Результат

ы 

аттестации 

(квалифик

ац. 

категория, 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности, 

дата 

прохожден

ия, ч.м.г.)) 

Образование 

(какое учебное 

заведение 

окончил, 

специальность 

по диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно (указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой степени, ученого звания.  

Курсы повышения квалификации, 

переподготовка (указать направление 

переподготовки, год прохождения).  

Педста

ж 

Общ

ий 

2 3 4 5 6 13 

Кочетова  

Марина  

Владимировна 

(учитель 

информатики) 

10.05.1984  I 

21.05.20 

Высшее ТГУ, ф-

т матем, 2007 

«Проектирование образовательной 

деятельности обучающихся с 

использованием высокотехнологичного 

оборудования и цифровых технологий 

(Точка роста)»,  24.12.2021 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» , 17.06.2019 

«Методика подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций к 

государственной итоговой аттестации по 

математике по программам основного 

общего образования», 2017 г 

«Инновационные подходы к преподаванию 

информатики в условиях реализации 

ФГОС», 2019 г 

14г 

3м 

26дн 

Солодина  

Марина  

Александровна 

(учитель 

технологии) 

29.01.1973  I 

21.12.18 

Высш., ТГПИ, 

хим.ф-т, 1998 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» , 17.06.2019 

Особенности предметного содержания, 

методического и материально-

технического обеспечения ОО 

«Технология» в условиях реализации 

ФГОС, 2017 г 

Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области 

«Технология» (Точка роста), 16.08.2019, 

«Особенности содержания и методики 

преподавания химии в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование»», 2020г.,  

 «Проектирование современного 

содержания технологического образования 

в контексте задач федерального проекта 

«Современная школа»», 2021г. 

25л 

06м 

0дн 

Якунина 

Ирина  

Михайловна 

(руководитель 

центра) 

24.02.1969  I 

22.12.17 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Орловская 

региональная 

академия 

государственной 

службы», 2009, 

менеджмент 

организации, 

квалификация – 

менеджер; 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» , 17.06.2019 

УМЦ ТОГКУ «ПСЦ» по программе 

обучения руководителей органа 

управления ГО и РСЧС организаций», 2018 

«Особенности содержания и 

методического обеспечения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

в условиях реализации ФГОС», 2016 г 

26л 

3м 

06дн 



Бородкина  

Алла  

Михайловна  

(учитель ОБЖ) 

22.02.1971  I 

21.05.20 

Ср. сред., ТПУ 

№2, черчен. и 

рис., 1991 

Орловская 

региональная 

Академия 

государственной 

службы. 

Менеджмент 

организации, 

2013; 

 Инновационные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС, 2015 г 

Особенности содержания и методического 

обеспечения предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС, 2018 г 

31л 

2м 

24дн 

Косов Алексей 

Анатольевич 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

 

01.04.1963 

 

- 

Высш,  

ТГПИ,  

физмат 

 1985 

 

«Цифровая трансформация современной 

школы», 30.11.2021 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 23.05.2022 

 

11 лет 

Мешков Вячеслав 

Анатольевич 

(педагог по 

шахматам) 

05.08.1970 - Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Московский 

университет 

Министерства 

внутренних дел 

РФ». Юрист 

 

- 

3 года 

 


